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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

(МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка») 

 

Руководитель Заведующий – Турсукова Елена Вячеславовна 

 

Адрес организации Юридический адрес – 628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30А 

Фактический адрес: 

Корпус 1 – 628001 Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Объездная, д. 55; 

Корпус 2 – 628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30А 

 

Телефон, факс Тел. 8 (3467) 31-89-75 

Факс 8 (3467) 32-08-66 

 

Адрес электронной 

почты 

skazka-hm@mail.ru  

Официальный сайт http://сказка-югра.рф/  

 

Учредитель Департамент образования Администрации города Ханты-

Мансийска 

 

Дата создания  Построено по типовому проекту,  функционирует с 03 октября 

1983г. 

Детский сад имеет два корпуса: 

1 корпус – по ул. Объездная, дом 55; 

2 корпус – по ул Комсомольская, дом 30а. 

25 декабря 2015 года учреждение получило новый современный 

корпус № 1 – по улице Объездная, дом 55. С 18.01.2016 года новый 

корпус открыл двери для маленьких дошколят. 

 

Лицензия № 2480, серия 86Л01 № 0001713 выдана Службой по  контролю и 

надзору в сфере образования ХМАО – Югры 30.12.2015 года, 

бессрочно 

 

Режим работы 

детского сада 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым  режимом работы; 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 

mailto:skazka-hm@mail.ru
http://сказка-югра.рф/
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Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для социальных 

субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, ценностных 

ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». Кроме того, детский сад 

выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного 

пространства «детский сад - семья - социум», способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению. 

Для функционирования дошкольного учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности ребенка, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения, в течение 2018  года была 

проведена большая работа по взаимодействию с социальными объектами города.  Налажено 

взаимовыгодное социальное партнерство. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Работа с каждым 

социальным партнером имеет значимый социальный эффект. 

 

Проведенные мероприятия 2018 год 

№ Социальный 

партнер 

Проведенные 

мероприятия 

Срок Социальный эффект 

1 МБОУ СОШ 

№4 

Экскурсии, совместные 

мероприятия, 

родительские собрания с 

участием учителей, 

выставка рисунков,  

консультации родителей 

Конспекты 

совместных 

мероприятий, 

памятки, 

информация о  

зачислении в  

школу 

Повышение уровня 

готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

Подготовка детей к 

благополучной адаптации к 

школьному обучению. 

2 СКУ ДО 

«Центр 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи» 

1.Семинар-практикум 

«Особенности 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ (ЗПР, ТНР) и 

организация условий для 

их развития» 

2. Семинар-практикум 

«Взаимодействие ПМПк 

и родителей (законных 

представителей) 

обучающихся» 

3.Участие в городском 

методическом 

объединении учителей-

логопедов. 

4.Участие в городском 

методическом 

объединении педагогов-

психологов. 

 

29.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2018 г. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Просвещение воспитателей 

по вопросам организации 

работы с обучающимися с 

ОВЗ и их семьями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение у педагогов и 

специалистов 

профессиональной 

компетенции в вопросах 

организации комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения 
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5.Участие в городском 

методическом 

объединении 

председателей ПМПк. 

6.Совместное 

проведение выездной 

комиссии ТПМПК на 

базе МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 20 

«Сказка» 

7. Участие в городском 

конкурсе проектов 

психолого-

педагогических 

инициатив «Путь к 

совершенствованию»  

В течение 

года 

 

 

25, 26 апреля 

2018г. 

Своевременное выявление 

детей с ОВЗ; проведение их 

комплексного психолого-

медико-педагогического 

обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию 

помощи при организации их 

обучения и воспитания. 

 

 

 

1 место – Сафонова Т.Д.,  

2 место – Кулинич Е.В. 

 

3 БУ ХМАО-

Югры 

«Государстве

нная 

библиотека 

Югры» 

1.Экскурсия «Творчество 

М.М. Пришвина» 

2.Предоставление 

информационно-

библиографических 

услуг 

3. Экскурсия в 

библиотеку 

Февраль 

2018г. 

В течение 

года 

 

 

Апрель 2018 

Июль 2018 

Обогащение познавательной 

сферы детей; 

развитый интерес к книге, к 

чтению 

 

 

Творчество русских 

писателей 

4 МБОУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов 

1. Конкурс детских 

творческих «Птичья 

ярмарка» 

2. Конкурс «Мохнатый 

шик» 

3. Экскурсия «Питомцы» 

Март 2018 г. 

 

 

Май 2018 г. 

Июль 2018 

Воспитание добрых чувств к 

животным, развитие 

творческих способностей 

Воспитание нравственных 

качеств 

5 АУ ПО  

ХМАО-Югры 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогическ

ий колледж» 

Организация учебной и 

производственной 

практики  

В течение 

года  

Освоение студентом 

профессиональных 

компетенций  

6 МБУДО 

«Патриот» 

1. Участие ДОУ  в 

конкурсе на лучшую 

подготовку граждан РФ 

к военной службе 

2. Участие на участие в 

смотре-конкурсе 

творческих работ детей и 

подростков «Служу 

России» 

Февраль 

2018г. 

 

 

Апрель 2018г.  

Систематизация материалов 

по патриотическому 

воспитанию 

Дипломы победителей и 

участников, воспитание 

патриотических чувств 

старших дошкольников 

7. АУ ХМАО-

Югры 

«Югорская 

шахматная 

академия» 

1. Очно-заочные курсы 

повышения 

квалификации  по теме: 

«Шахматный всеобуч – 

2018» 

 

Февраль  

2018 г 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

педагогов  
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2. Командный турнир по 

блицу среди педагогов 

дошкольных 

организаций и 

общеобразовательных 

учреждений города  

Декабрь 2018  

8. Музей 

природы и 

человека 

1.Мастер-класс 

«Космонавтом стать 

хочу!» 

2.Мастер-класс 

«Георгиевская лента» 

 

3. Экскурсия в музей. 

Тематическая выставка  

Апрель  

2018 г. 

 

Май  

2018 г. 

 

Июль 2018 

Обогащение познавательной 

сферы детей; развитие 

творческих способностей. 

 

Расширение представлений о 

культуре и быте русского 

народа 

 

9. БУ ХМАО-

Югры 

«Этнографиче

ский  музей 

под открытым 

небом «Торум 

Маа» 

1. «Кладовая Совыр 

Пыгрись» 

2. Искусство резьбы  

3. Игры и игрушки 

обских народов 

4. История и искусство 

традиционного  костюма  

 

Январь 2018 

 

Февраль 2018 

Март 2018 

 

Апрель 2018  

Расширение представлений о 

традициях и культуре 

родного каря, воспитание 

уважения к культуре народов 

севера.  

Просвещение воспитателей 

по вопросам привития 

национальной культуры  

дошкольникам 

10. БУ «Центр 

медицинской 

профилактики

» 

1. Городской конкурс 

рисунков и плакатов 

«Быть здоровым –

здорово!» 

 

2. Цикл «Азы ЗОЖ» 

 Правила 

здорового 

питания» 

 «Движение это 

жизнь» 

 Праздник 

здоровья» 

 «Личная гигиена» 

3. Семинар по теме 

«Возможности 

формирования здорового 

образа жизни у 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста в 

образовательных 

учреждениях»  

Март - апрель 

2018г 

 

 

 

 

Январь  2018 

 

 

Март 2018 

 

Май 2018 

 

Сентябрь 

2018 

 

Сентябрь 

2018 

 

Ноябрь 

 2018 

Просвещение воспитателей, 

организация совместной 

работы по формированию 

ЗОЖ 

 

 

Формирование мотивации у 

горожан к ведению ЗОЖ, 

профилактика заболеваний и 

заботы о своем здоровье. 

Формирование у 

воспитанников  здорового 

образа жизни 

11. БУ ХМАО-

Югры «Театр 

обско-

угорских 

народов 

«Солнце» 

1. Спектакль 

«Петрушка» 

 

2. Кукольный спектакль  

«Сказка на бубне» 

 

3.Спектакль  «Маша и 

медведь» 

Май 2018 

 

 

Сентябрь 

2018 

 

Сентябрь 

2018 

Знакомство с фольклором, с 

русской народной сказкой. 

Знакомство с хантыйскими 

сказками, с культурой 

народов севера  

 

Знакомство с русской 

народной сказкой 
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12 КДЦ 

«Октябрь» 

1. Русские гуляния  

 

 

2. I открытый городской 

конкурс патриотической 

песни «Вера. Величие. 

Память» 

 

3. Городской конкурс 

«Богат талантами 

любимы город» 

Февраль 2018 

 

 

Март 2018 

 

 

 

 

Апрель 2018 

Расширение представлений о 

русских народных играх. 

Формирование 

патриотических чувств, 

развитие музыкальных 

способностей, 

Диплом участника, лауреат 

III степени 

Развитие творческих 

способностей 

13 БУ среднего 

профессионал

ьного 

образования 

ХМАО-Югры  

колледж-

интернат 

Центр 

искусств для 

одаренных 

детей севера» 

1. Встреча с 

интересными людьми. 

Мастер-класс «Балет, 

балет, балет…» 

Январь 2018г. Знакомство с 

художественными 

направлениями центра 

искусств; формирование 

интереса к искусству; 

расширение представлений о 

балете.  

14 МБУ ДО 

«Детский 

этно-

культурно-

образовательн

ый центр» 

1.Городской конкурс 

детского творчества 

 «Живой мир тайги в 

сказаниях Югры» 

2. Конкурс  

декоративно-

прикладного  

творчества 

«Обско-угорские 

мотивы в образе 

куклы» 

Май 2018 

 

 

 

Декабрь 2018  

Сохранение, развитие  и 

пропаганда традиционной 

культуры в современном 

обско- угорском мире 

Развитие творческого 

потенциала детей, 

расширение представлений о 

народной культуре народов 

ханты и манси 

15 МБУДО ДО 

«Межшкольн

ый учебный 

комбинат» 

Заявка на для 

прохождения курса 

обучения правилам 

дорожного движения  

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Дорожная 

академия» 

Май 2018г. 

Обучение:  

июнь, июль, 

август 

Знание и соблюдение правил 

дорожного движения, 

практические занятия.   

16 МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

1.Конкурс чтецов 

«Золотое слово» 

 

2.Массовая акция –

конкурс «Мой 

снеговик» 

3. Городская массовая 

акция – конкурс 

«Елочная игрушка» 

 

Ноябрь 2018 

 

 

Декабрь 2018 

 

 

Декабрь 2018 

Развитие творческого и 

интеллектуального 

потенциала участников 

Совместное творчество детей 

и родителей 

 

Совместное творчество детей 

и родителей 
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17 Станция 

юных 

натуралистов 

Пушистые друзья Июль 2018 Воспитание любви к 

животным 

18 Музей 

геологии, 

нефти и газа  

1. «Папина школа» 

2. «Уральские 

самоцветы» 

3. Городской 

творческий конкурс 

«Мой любимый Музей» 

Июль 2018 

Июль 2018 

 

Октябрь 2018 

Знакомство с природными 

ископаемыми. 

 

Развитие детского 

творчества. 

19 Государствен

ный 

художественн

ый музей 

Посещение выставки  Июль 2018 Знакомство с живописью 

20 МБУДО 

СДЮСШОР 

Открытые соревнования 

по лыжным гонкам 

среди ДОУ города 

Ханты-Мансийска 

Март 2018 Диплом 3 место 

21 МБДОУ №21 

«Теремок» 

Сад добрых дел Август 2018 Организация выходного дня 

для детей в городском парке 

22 ОГИБДД 

МОМВД 

Мероприятия по 

комплексному плану  

по проведению 

профилактических 

мероприятий и 

принятий мер по 

своевременному и 

предупреждению  

детского травматизма  

В течение 

года  

Знание ПДД, умение 

применять их в 

повседневной жизни  

 

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с образовательной 

деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных, культурных, 

спортивных, музыкальных, творческих мероприятий для детей. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Для расширения социокультурного пространства, успешной социализации дошкольников 

активно строится взаимодействие с театрами, музеями, учреждениями дополнительного 

образования, библиотеками города. 

Благодаря расширению взаимодействия с социальными партнерами нам удаётся решать 

приоритетные задачи образовательной сферы. 

В 2019 году необходимо продолжить взаимодействие с социальными партнерами с целью 

повышения качества образования, а также повышения уровня доступности качественного общего 

образования.  
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» осуществляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательными 

актами РФ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, Уставом.  

Руководство МБДОУ направляет усилие на взаимодействие между различными 

сотрудниками и специалистами, позволяющее обеспечить оптимальные пути достижения 

качественных результатов процесса обучения, воспитания и развития детей, реализацию 

программы развития дошкольного учреждения. 

Достижение целей и задач МБДОУ стало возможным благодаря сотрудничеству 

Педагогического совета, административно-хозяйственного актива, Попечительского совета 

родителей (законных представителей). 

Организационная структура образовательной организации представлена в виде 

иерархического набора сотрудников и форм самоуправления учреждения. Возглавляет 

образовательную организацию Заведующий. В своем подчинении Заведующий имеет 

заместителя заведующего по воспитательной работе, заместителя заведующего по АХЧ, 

заместителя заведующего по финансово-административной части, специалиста по кадрам, 

делопроизводителя. 

Заместителю заведующего по воспитательной работе подчиняются старшие 

воспитатели, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, дефектолог, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, инструктор по плаванию, тьютер. 

Заместителю заведующего по административно-хозяйственной части подчиняются 

шеф-повара, заведующие хозяйством, заведующие складом, младшие воспитатели, 

уборщицы служебных помещений, повара, опираторы стиральных машин, кухонные 

рабочие, кастелянши, рабочие, швея, специалист по охране труда, дворники. 

Заместителю заведующего по финансово-административной части подчиняются 

экономист, специалист по закупкам. 

Структура управления организацией имеет следующие формы самоуправления 

учреждения: попечительский совет, административный совет, общее родительское собрание 

коллектива, педагогический совет. 

См. приложение 1 (Структура и органы управления образовательной организацией) 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Управленческая  деятельность МБДОУ для успешного управления и своевременного 

регулирования,  в целях соблюдения трудовых гарантий, создания благоприятных условий 

развития и защиты прав участников воспитательно-образовательного процесса, ведёт 

определённую систему формирования нормативно-правовой базы. На данный момент в 

МБДОУ имеются следующие обязательные локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в ДОУ:  

 Устав МБДОУ. 

 О попечительском совете МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка»; 

 О ведении документации воспитателя; 

 О Совете профилактики. 

 О наставничестве. 

 О педагогическом совете; 

 О консультативном пункте; 

 О контрольной деятельности; 

 О портфолио педагога, 

 О творческой группе по экологическому воспитанию. 

 О Центре здоровья; 
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 О работе творческой группы с одаренными детьми; 

 О кружковой деятельности; 

 О «Школе молодого педагога»; 

 О группе компенсирующей  направленности для детей с нарушением зрения; 

 О логопедическом пункте; 

 О повышении квалификации педагогических работников; 

 Об аттестации педагогических работников, с целью соответствия занимаемой 

должности; 

 Об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников, с целью 

соответствия занимаемой должности; 

 О порядке аттестации лиц, претендующих на должность руководителей второго 

уровня (заместителей); 

 Об аттестационной комиссии по аттестации лиц, претендующих на должность 

руководителя второго уровня (заместителей); 

 О газете для родителей « Мир детства»; 

 О родительском собрании; 

 О родительском комитете; 

 О детско-родительском клубе; 

 О работе  сайта дошкольного учреждения; 

 О рабочей группе по реализации ФГОС ДО; 

 О работе по преемственности между детским садом и школой; 

 О самообследовании МБДОУ; 

 О рабочей программе педагога; 

 О системе оценки индивидуального развития воспитанников; 

 О взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО; 

 О психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 О порядке ведения и хранения индивидуальной карты учета динамики развития 

ребенка; 

 О символике и атрибутах МБДОУ. 

 

Разработаны новые локальные нормативные акты и пролонгированы нормативные 

акты по проведению конкурсов, смотров в ДОУ  – Положения: 

 О творческой группе по разработке и реализации программы «Развитие»; 

 О творческой группе по разработке и реализации программы «Здоровье»; 

 О тьюторе с учетом его участия в образовательном процессе ДОУ. 

 

В МБДОУ имеется пакет законодательных нормативных документов федерального и 

регионального уровней. Локальные нормативные акты не противоречат федеральным 

законам, указам Президента РФ, постановлениям Правительства РФ, нормативным актам 

исполнительной власти, государственных органов, Уставу МБДОУ.  

 

Количество  детей,  посещающих  ДОУ 

 

Год Всего от 2–3 лет от 3–7 лет Выпущено в школу 

2012-2013 277 0 270 87 

2013-2014 285 0 285 109 

2014-2015 305 0 305 68 

2015-2016 720 72 648 128 

2016-2017 780 68 712 148 

2017-2018 802 82 721 152 

2018-2019 851 134 717 228 



11 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Число мест по санитарным нормам составляет 500 детей. Число мест по 

муниципальному заданию: 850 человек. Списочный состав детей: 851 ребенок. Вновь 

прибывших детей в этом году: 279 детей. Среднегодовая посещаемость - 541 ребенок. В этом 

году  МБДОУ посещало  из многодетных семей – 175, дети-инвалиды – 9, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей – 4, из социально неблагополучных семей – 1. 

Количество девочек – 437; мальчиков – 414. Детей национальности КМНС (ханты, манси, 

ненцы) посещало – 49 детей. 

 

Всего функционировало 26 групп: 

Корпус 1 (Объездная, 55) – 15 общеразвивающих групп: 

3 –  первая младшая  группа (2-3 года): 

№ 2 – воспитатели: М.Ю.Миллер, Т.А.Осетрова; 

№ 3 – воспитатели: З.А.Дагирова, И.М.Накрайникова. 

№ 4 – воспитатели: Л.Н.Ковальчук, О.В.Ружбеляева; 

2 –  вторая младшая  группа (3-4 года): 

№ 1 – воспитатели: С.Р.Мурзабекова, Е.А.Овсянникова; 

№ 8 – воспитатели: Д.М.Туркменова, Е.Ф.Туровинина. 

2 –  средних группы (4-5 лет): 

№ 11 – воспитатели:  Т.М.Ткаченко, Т.Н.Сернецкая. 

№ 12 – воспитатели: А.С.Слинкина, М.М.Люлькова;  

3 – старших групп (5-6 лет): 

№ 9 – воспитатель:  Е.В.Могирь. 

№ 13 –  воспитатели:  С.Н.Сабатын, Е.А.Никурова; 

№ 14 – воспитатели: А.Е.Васильева, А.В.Злобина. 

5 – подготовительных  к школе группы (6-7 лет): 

№ 5 – воспитатели:  А.К.Алиева, В.Н.Колпакова; 

№ 6 – воспитатели:  И.В.Купрейкина, Е.В.Бабакова; 

№ 7 – воспитатели: В.А.Никитина, Н.А.Магеррамова; 

№ 10 – воспитатели:  Л.А.Щербина, Н.В.Попова; 

№ 15 – воспитатели:  Г.С.Ворончихина, В.В.Мавлютова. 

 

Корпус 1 (Комсомольская 30а) – 11 групп, из них: 

Общеразвивающие 

1 –  первая младшая  группа (2-3 года): 

 № 11 – воспитатели: О.А.Ласкевич, Г.А.Петакова. 

2 –  вторая младшая  группа (3-4 года): 

№ 3 – воспитатели: Н.В.Попова, Е.А.Физун. 

№ 9 – воспитатель:  А.С.Плюхина, Е.Н.Шатайло. 

3 –  средних групп (4-5 лет): 

№ 5 – воспитатели: Н.А.Черепанова, А.Д.Сивакова; 

№ 8 – воспитатели: О.В.Ружбеляева, Т.Н.Слободскова; 

№ 10 – воспитатель: Е.В.Варванская, В.И.Яркова. 

2 – старших группы (5-6 лет): 

№ 2 – воспитатели:  Е.В.Кузнецова, О.Ш.Вахрутдинова; 

№ 4 – воспитатель:  Г.Х.Чалимова. 

2 – подготовительных  к школе группы (6-7 лет): 

№ 6 – воспитатели:  О.М.Корякина; 

№ 7 – воспитатели:  А.Д.Герман, Г.М.Магомедова. 

Компенсирующей направленности 

1 – группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, 

разновозрастная: 

№ 1 – воспитатель:  Е.С.Березина, Л.В.Деревлева. 
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Реализация образовательных программ  

 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Региональный компонент осуществляется по региональной программе экологического 

образования дошкольников ХМАО «Экология для малышей»  Е.В. Гончаровой. 

Музыкальное образование осуществляется по парциальным программам О.П. 

Радыновой – «Музыкальные шедевры» (составлен перспективный план по возрастным 

группам), другие современные  методические разработки в области музыкального 

воспитания. 

По усвоению правил безопасного поведения используется парциальная программа по 

ОБЖ и ПДД – Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность детей 

дошкольного возраста». 

В работе логопункта используется программа Н.В.Нищевой «Примерная адаптивная 

программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Реализуется комплекс занятий для развития психических процессов, 

коммуникативных умений и навыков, развития мотивации у детей 6-7 лет «Скоро в школу». 

 

Дошкольные образовательные программы,  

реализуемые в МБДОУ 

Основные и дополнительные 

Комплексная программа 

Программа «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Общеразвивающая 

программа дошкольного 

образования (основная) 

 

Познавательное развитие 

Региональная программа экологического образования 

дошкольников ХМАО «Экология для малышей». (Е.В. 

Гончаровой). 

Региональная программа 

(дополнительная) 

Программа  «Игралочка»  Петерсона Л.Г., Холина Н.П. - 

для детей 3-4 и 4-5 лет 

Программа «Раз ступенька, два – ступенька…» Петерсона 

Л.Г., Холина Н.П. – для детей 5-6 и  6-7 лет. 

Программа математического 

развития детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (сост. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования 

(дополнительная) 

Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. 

Куражевой. 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования    

(дополнительная) 

Программа "Социокультурные истоки" под редакцией 

И.А.Кузьмина, Л.П. Сильвестровой 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования 

(дополнительная) 
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Художественно-эстетическое развитие 

Программа по формированию основ музыкальной 

культуры у детей «Музыкальные шедевры» (О.П. 

Радыновой) 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования  

(дополнительная) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И. 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования  

(дополнительная) 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И.А.Лыковой 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования  

(дополнительная) 

Речевое развитие 

Примерная адаптивная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет, 

Н.В.Нищева 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования    

(дополнительная) 

Коррекционное развитие 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения), под ред. Л.И. Плаксиной 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования    

(дополнительная) 

 

Услуги по дополнительному образованию: 

 

№ Бесплатные дополнительные образовательные 

услуги: 

 

Охват детьми 

1 Вокальная студия «Веселые нотки» 11 детей 

2 Вокальная студия «Конфетти» 6 детей 

3 Вокальная студия «Мелодия» 25 детей 

4 Хореографическая студия «Мир танца» 392 ребенка 

5 Театральная студия «Капитошка» 17 детей 

6 Обучение плаванию «Дельфинёнок» 256 детей 

7 Спортивна секция «Здоровей-ка» 16 детей 

  

Платные дополнительные образовательные 

услуги: 

 

 

Охват детьми 

1 ДОД «Английский для дошколят» 43 ребенка 

2 ДОД «Волшебный завиток» 37 детей 

3 Спортивная студия «Детский фитнес» 47 детей 

4 ДОД «Шахматёнок» 77 детей 

5 Обучение плаванию «Дельфинёнок» 32 ребенка 

6 Школа будущего первоклассника «АБВГДейка» 25 детей 
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4. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализация задач и программных требований образовательного процесса построены с 

учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 Устав ДОУ.  

 

Для каждой возрастной группы определён режим дня, в котором отведено время для 

образовательной деятельности, игр, прогулок, организации самостоятельной деятельности, 

организации деятельности в режимных моментах, двигательной активности детей.  

В организации педагогического процесса с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта идёт целенаправленное обновление содержания и методов 

обучения.  Образовательная деятельность с детьми организуется  по подгруппам, строится на 

игровых мотивациях с использованием наглядных средств и активных методов обучения: 

моделирования, решения проблемных задач, опоры на личный опыт малышей.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием 

образовательной деятельности планирования основных видов образовательной деятельности, 

учитывается максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая  

дополнительное образование  (дыхательная гимнастика, хореография, психолог, кружковая 

деятельность): младшие группы – 10 занятий, средняя  - 10, старшая – 15, подготовительная 

– 16. Перерывы между образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления детей указанные 

занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями.  В разновозрастной 

группе № 1  продолжительность занятий дифференцируется.  

В середине учебного года  для дошкольников организуется «Неделя здоровья», во 

время которой организуется образовательная деятельность оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, познание). В эти дни  проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники и развлечения, увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс реализуется на основе организации взаимодействия с 

детьми в трех основных формах: 

 Регламентированная основная образовательная область 

 Совместная деятельность детей и педагога 

 Самостоятельная деятельность детей 

С детьми старших и подготовительных групп педагогом-психологом проводятся 

развивающие часы (1 раз в неделю). В основу содержания этих занятий заложены 

развивающие игры, направленные на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, воображения, формирования предпосылок учебной деятельности, 

самоконтроля, организованности и коммуникативности. 

Педагогическая диагностика освоения качества программы проводился два раза в год 

(сентябрь, май), с целью выполнения  Закона Российской Федерации «Об образовании», 

выявления результатов освоения Основной общеобразовательной программы, оценки 



15 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

динамики достижений воспитанников. Педагогическая диагностика разработана с учетом 

требований, определенных ФГОС ДО. 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения диагностической процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям (образовательным 

областям), определенным программой: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Диагностика по каждому направлению 

обеспечивается процедурами педагогической диагностики. 

В каждом направлении выделены разделы, к которым предлагаются диагностические 

карты для педагогической диагностики.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его 

развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. А также педагог проводит 

специально организованные диагностические занятия в период, определенный в программе 
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«От рождения до школы» для педагогической диагностики. В эти занятия включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет 

программные задачи. 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

Критерии вносятся в индивидуальные диагностические карты. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении. 

В педагогическом обследовании участвовали все возрастные группы детского сада. В 

каждой возрастной группе отмечается положительная динамика развития воспитанников.  
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Результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

 

(корпус 1 – Объездная 55) 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 444 
Конец учебного года – 486 

 

Образовательные 

области  

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

9% 65% 26% 33% 60% 7% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

16% 51% 33% 41% 47% 12% 

Познавательное 

развитие 

12% 49% 39% 36% 52% 12% 

Речевое развитие 7% 53% 40% 34% 51% 15% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

15% 59% 26% 43% 48% 9% 

Итого:  12% 55% 33% 37% 52% 11% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп  

(корпус 1 – Объездная 55) 
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Результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп  

 

(корпус 2 – Комсомольская 30а) 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 312 
Конец учебного года – 326 

 

 

Образовательные 

области  

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

18% 45% 37% 39% 54% 7% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

17% 56% 27% 50% 43% 7% 

Познавательное 

развитие 

13% 63% 24% 47% 45% 8% 

Речевое развитие 17% 52% 31% 42% 48% 10% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

12% 61% 27% 42% 53% 5% 

Итого:  15% 55% 30% 44% 49% 7% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

 

(корпус 2 – Комсомольская 30а) 
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Сводные результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 20 «Сказка» 

за 2018-2019 учебный год 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 756 
Конец учебного года – 812 

 

 

Образовательные 

области  

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

14% 55% 31% 36% 57% 7% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

17% 53% 30% 46% 45% 9% 

Познавательное 

развитие 

13% 56% 31% 42% 48% 10% 

Речевое развитие 12% 53% 35% 38% 50% 12% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

14% 60% 26% 43% 50% 7% 

Итого:  14% 55% 31% 41% 50% 9% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 20 «Сказка» 

за 2018-2019 учебный год 
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Результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками группы  

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения  

 

(корпус 2 – Комсомольская 30а) 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 10 
Конец учебного года – 12 

 

 

Образовательные 

области  

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

0% 83% 17% 25% 58% 17% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

17% 33% 50% 25% 63% 12% 

Познавательное 

развитие 

0% 43% 57% 11% 66% 23% 

Речевое развитие 0% 72% 28% 0% 75% 25% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

10% 48% 42% 21% 50% 29% 

Итого:  5% 56% 39% 16% 62% 22% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками  

группы компенсирующей направленности  
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Результаты педагогической диагностики показали положительный результат усвоения 

программного материала.  
По результатам педагогического мониторинга педагогам рекомендовано:  

- разнообразить работу с детьми, вне образовательной деятельности разными 

формами по всем направлениям программы; 

- систематически проводить индивидуальную работу с детьми по основным 

направлениям программы; 

- активизировать работу с родителями, через использование новых форм 

взаимодействия, привлекать к участию в жизни группы. 

См. Приложение 2 (Достижения обучающихся за 2018 год, на разных уровнях). 

 

Оценка деятельности МБДОУ родителями воспитанников 

 

Педагогический коллектив использует и такую форму работы с семьёй как 

анкетирование: «социальная оценка образования». 

Одним из важнейших показателей результативности работы ДОУ является степень 

удовлетворённости родителями воспитательно-образовательной работой. Было изучено 

мнение 219 (26%) из 851 семей от общего количества. В среднем родители оценивают работу 

ДОУ высоко – 4,7 балла.  

Результаты  оценки родителями образовательной деятельности ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма оценки родителями образовательной деятельности МБДОУ 

 

4,4

4,6

4,8

2014 2015 2016 2017 2018

средний бал 

Оцениваемые 

параметры 

Оценка 

за 2014г. 

Оценка 

за 2015г. 

Оценка 

за 2016г. 

Оценка 

за 2017г. 

Оценка  

за 2018г. 

Учёт особенностей 

вашего ребёнка 

4,6 4,6 4,5 
4,8 4,8 

Отношение к вашему 

ребёнку воспитателей 

4,8 4,8 4,8 
4,9 4,9 

Отношение к вашему 

ребёнку других детей 

4,5 4,5 4,7 
4,8 4,8 

Организация 

образовательного 

процесса 

 

4,7 

 

4,7 

 

4,8 4,8 4,8 

Наличие и качество 

средств обучения 

4,6 4,6 4,8 
4,8 4,8 

Качество условий 

оздоровления детей 

4,3 4,3 4,8 
4,7 4,7 

Качество обученности 

вашего ребёнка 

4,5 4,5 4,8 
4,8 3,7 

Качество 

воспитанности вашего 

ребёнка 

 

4,8 

 

4,8 

 

4,8 4,7 4,0 

Средний балл 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7 
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Данный анализ анкет показал удовлетворенность родителей практически по всем 

показателям: учет особенностей детей, отношение воспитателей к ребенку, отмечают 

улучшение взаимоотношений между детьми, наличие средств обучения. 

Вывод: Родители не первый год очень хорошо оценивают работу учреждения. В 

среднем родители оценивают работу ДОУ высоко - 4,7 баллов. Отмечается улучшение 

практически по всем показателям, что говорит о качественной организации  образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

МБДОУ обеспечен педагогическими кадрами согласно штатного расписания – 74 

единицы. На данный момент в дошкольном учреждении работает: 1 заведующий, 1 

заместитель заведующего по воспитательной работе, 5 старших воспитателей, 51 

воспитатель, 3 инструктора по физической культуре, 4 музыкальных руководителя, 5 

педагогов-психологов, 5 учителей-логопедов, 1 дефектолог.   

Средний возраст педагогов составляет – 37 лет. 

Вышли из отпуска по уходу за ребенком: Шефер Д.Н. – педагог-психолог, Кулинич 

Е.В. – педагог-психолог, Чайкина И.В. – педагог-психолог, Сабатын С.Н. – воспитатель. 

В отпуске по уходу за ребенком находится 8 педагогов: Власова И.И. – учитель-

логопед, Токарева Э.К. – воспитатель, Хучашева О.Х. – воспитатель, Юрина К.Н. – 

воспитатель, Агаммедова Е.В. – воспитатель, Никурова Е.А. – воспитатель, Шатайло Е.Н. – 

воспитатель, Туркменова Д.М. - воспитатель. 

 

Стаж  педагогов  

 

Образование педагогов  

43  педагогов имеют высшее педагогическое образование – что составляет 58%,  

31 педагогов - среднее профессиональное педагогическое образование – 42%. 
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Награды педагогов 

 

Нагрудным знаком «Почётный работник Российской Федерации» награждены 5 

педагогов: Березина Е.С., Слободскова Т.Н., Чигринская Е.В., Деревлева Л.В., Яркова В.И.  

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 5 педагогов: 

Турсукова Е.В., Якушенко Т.Г., Чигринская Е.В., Клинова О.А., Высоцкая О.В..  

 

Профессиональная компетентность педагогов   

 

-  15  (20%)  педагогов - имеют высшую квалификационную категорию 

-  15 (20%) педагогов – первую квалификационную категорию 

-  29 (40%) педагогов – соответствуют занимаемой должности 

- 15 (20%) педагогов  –  не аттестованы (молодые специалисты, вновь поступившие 

педагоги). 

Кадровый потенциал значительно снизился за счет расширения штатного расписания, 

вновь принятых молодых педагогов. Но профессиональный рост педагогов по сравнению с 

2015-2016, 2016-2017 учебным годам, но уверенно растет вверх. Количество педагогов с 

высшей и I  квалификационной категорией составляет  - 40 %. 

 

Количество аттестованных педагогов в ДОУ – 80%. 

 
 

Аттестация педагогов 

 

С 01 сентября 2014 года введен новый порядок аттестации педагогических работников 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276). 

В 2018 учебном году аттестовались  14  педагогов:  

На высшую квалификационную категорию 7 педагогов – Т.Д.Сафонова – учитель-

логопед, Е.А.Кононова – инструктор по физической культуре, Е.В.Кулинич – педагог-

психолог, В.А.Цветкова – музыкальный руководитель, Е.С.Березина – воспитатель, 

О.В.Ружбеляева – воспитатель, В.И.Яркова – воспитатель. 

На первую квалификационную категорию 2 педагога – В.В.Мавлютова – воспитатель, 

А.А.Яркина – музыкальный руководитель. 

0

5

10

15

20

25

30

35

2016 2017 2018

высшая 

первая 

соответствие 

не аттестованы 



24 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

На соответствие занимаемой должности 5 педагогов – Е.А.Никурова, 

Г.С.Ворончихина, М.Ю.Миллер, Т.А.Осетрова, Е.Н.Шатайло – воспитатели.  

Аттестующими были проведены творческие отчёты, открытые мероприятия для  

сотрудников ДОУ, студентов педагогического колледжа, родителей, подготовлены проекты 

образовательной деятельности, слайдовые презентации, на выставку представлены 

комплексные тематические планы, разработки дидактических игр и пособий, методические 

рекомендации для педагогов и родителей, портфолио педагогов.  

 
Категории 

педагогических 

кадров 

Всего Из них имеют 

квалификационную категорию 

Аттестовано в 2018 году на 

квалификационную категорию 

Итого 

аттестовано 

2018 году высшая первая соответствие высшая первая соответствие 

Старший 

воспитатель 

5 2 3      

Воспитатели 51 6 8 24 3 1 5 9 

Учитель-логопед 5 2 1 1 1   1 

Дефектолог 1   1     

Педагог-психолог 5 1  3 1   1 

Муз. руководитель 4 2 2  1 1  2 

Инструктор по физ. 

культуре 

3 2 1  1   1 

Инструктор по 

плаванию 

-        

Всего: 74 15 15 29 7 2 5 14 

 

Вывод: Кадровый состав соответствует штатному расписанию, большинство 

педагогов МБДОУ аттестованы, кроме молодых и вновь принятых педагогов. 

Образовательный уровень педагогов МБДОУ выше среднего и остаётся  постоянным на 

протяжении последних лет. Ежегодно проводится качественный анализ работы с кадрами. 

 

Повышение квалификации 

За 2018 год повысили квалификацию – 24  педагога. 

 

№ ФИО педагога, 

прошедшего 

обучение 

Занимаемая 

должность 

Наименование курса Продолжите

-льность 

обучения 

(кол-во 

часов) 

Обучающая 

организация 

1 Константинова 

Юлия 

Александровна 

 

дефектолог 

 

КПК «Актуальные 

проблемы логопедии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

144 часа АНО «Логопед 

плюс» 

2 Константинова 

Юлия 

Александровна 

 

дефектолог 

 

КПК «Логопедическая 

работа с детьми с моторной 

алалией в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

36 часа АНО «Логопед 

плюс» 

3 Анисимова 

Анна 

Владимировна 

воспитатель КПК «Шахматный всеобуч 

- 2018» 

36 часов МКУ ДО «Центр 

развития 

образования»,  

г. Ханты-Мансийск 

4 Коноплянко 

Анна Сергеевна 

педагог-

психолог 

КПК «Психолого-

педагогические технологии 

организации инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

72 часа АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт 

развития 

образования»,  

г. Ханты-Мансийск 
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возможностями здоровья» 

5 Верхотурцева 

Мария 

Сергеевна 

воспитатель КПК «Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа ООО «Столичный 

учебный центр»,  

г. Москва 

6 Купрейкина 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель КПК «Использование 

декоративно-прикладного 

искусства в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

36 часов ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 

7 Гаевская 

Светлана 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

КПК «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на 

роботе-тренажере» 

16 часов АНО Учебно-

методический 

центр 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Статус» 

8 Гаевская 

Светлана 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

КПК «Гражданская 

оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

72 часа ООО «Институт 

новых технологий 

в образовании» 

9 Высоцкая 

Оксана 

Владимировна 

 

старший 

воспитатель 

КПК «Гражданская 

оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

72 часа ООО «Институт 

новых технологий 

в образовании» 

10 Глухова 

Светлана 

Ивановна 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

КПК «Гражданская 

оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

72 часа ООО «Институт 

новых технологий 

в образовании» 

11 Высоцкая 

Оксана 

Владимировна 

 

старший 

воспитатель 

КПК «Участие в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS» 

компетенция «Дошкольное 

образование» 

 WORLDSKILLS 

Russia 

12 Цуканова Елена 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

КПК «Участие в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS» 

компетенция «Дошкольное 

образование» 

 WORLDSKILLS 

Russia 

13 Сафонова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель-

логопеда 

КПК «Особенности 

деятельности специалистов 

сопровождения при 

включении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях» 

72 часа  

14 Якушенко 

Тамара 

Георгиевна 

Музыкальный 

руководитель 

Семинар «Программа 

«Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 



26 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

 

 

образования первого 

(базового) модуля» 

15 Чайкина Ирина 

Валерьевна 

 

 

Педагог-

психолог 

Семинар «Программа 

«Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного 

образования первого 

(базового) модуля» 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

16 

 

Ткаченко 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

Воспитатель  Семинар «Программа 

«Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного 

образования первого 

(базового) модуля» 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

17 Гаевская 

Светлана 

Викторовна 

 

 

Старший 

воспитатель 

Семинар «Программа 

«Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного 

образования первого 

(базового) модуля» 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

18 

 

Черепанова 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

 

Воспитатель  Семинар «Программа 

«Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного 

образования первого 

(базового) модуля» 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

19 Шевченко 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Семинар «Программа 

«Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного 

образования первого 

(базового) модуля» 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

20 Сивакова Анна 

Дмитриевна 

Воспитатель  Семинар «Программа 

«Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного 

образования первого 

(базового) модуля 

обучения» 

16 часов  

30.03.2018 

 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

21 Сернецкая 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

Воспитатель  Курс по программе 
«Социокультурные истоки» 

в дошкольном 

образовании» 

8 часов  

30.03.2018 

 

Российская 

академия 

естественных наук. 

Отделение  

цивилизационных  

и социокультурных 

проблем 

22 Цветкова Вера 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Семинар «Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста по программе 

«Социокультурные истоки»  

16 часов  

30.03.2018 

 

Российская 

академия 

естественных наук. 

Отделение  

цивилизационных  

и социокультурных 

проблем 

23 Яркова Вера 

Александровна 

Воспитатель  Семинар «Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста по программе 

«Социокультурные истоки»  

16 часов  

30.03.2018 

 

Российская 

академия 

естественных наук. 

Отделение  
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Педагоги  МБДОУ постоянно  повышают своё профессиональное мастерство через 

различные формы повышения квалификации, своевременное прохождение курсовой 

подготовки, делятся опытом работы с другими образовательными учреждениями на 

городских методических объединениях, семинарах, конференциях, в сетевых педагогических 

сообществах, периодической печати. 

См. Приложение 3 (Достижения педагогов за 2018 год, на разных уровнях). 

См. Приложение 4 (Диссеминация педагогического опыта в 2018 году). 
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24 Цуканова Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Семинар «Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста по программе 

«Социокультурные истоки»  

16 часов  

30.03.2018 

 

Российская 

академия 

естественных наук. 

Отделение  

цивилизационных  

и социокультурных 

проблем 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение соответствует Основной образовательной 

программе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» (ООП). 

Учреждение обеспечено всеми методическими пособиями в полном объеме. За 2016-2018 

годы фонд методическими и наглядно-демонстративными пособиями был значительно 

пополнен и обновлен для всех возрастных групп. 

В корпусе 1 (Объездная 55) для удобной и эффективной организации 

образовательного процесса создана и работает «Библиотека», где собрана методическая 

литература, демонстрационные и раздаточные материалы и пособия для реализации всех 

направлений развития детей дошкольного возраста, а также детская художественная 

литература. 

В корпусе 2 (Комсомольская 30а) методическая литература, демонстрационные и 

раздаточные материалы и пособия для реализации всех направлений развития детей 

дошкольного возраста, а также детская художественная литература размещены в 

методическом кабинете. 

Информационное обеспечение воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

включает: 

 программное обеспечение имеющихся компьютеров, которое позволяет сотрудникам 

ДОУ работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото и видео 

материалами и др.; 

 создан и функционирует официальный сайт ДОУ – http://сказка-югра.рф/, на котором 

размещена информация определенная законодательством РФ, с целью открытости и 

доступности, а также взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, обучающиеся, социальные партнеры); 

 в ДОУ подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт ДОУ, с 

целью осуществления взаимодействия с учреждениями, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими организациями; 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

делает воспитательно-образовательный процесс более содержательным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Методическое обеспечение при использовании информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого и профессионального потенциала. Для этого в 

ДОУ созданы все необходимые условия:  

 все возрастные группы и кабинеты педагогов оборудованы компьютерами и 

ноутбуками; 

 мультимедийное оборудование (проекторы, экраны) в наличие в возрастных 

группах, залах и холлах ДОУ; 

 интерактивные доски – в музыкальных залах и группах старшего дошкольного 

возраста. 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ позволяет реализовать ООП,  

учитывая индивидуальные особенности и потребности дошкольников и личный 

профессиональный рост педагогов. 

 

Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ достаточное для 

эффективной организации воспитательно-образовательной деятельности. 

 

 

 

http://сказка-югра.рф/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В МБДОУ функционирует 25 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. Групповые помещения 

состоят из игровой, спальной, приемной, моечной комнаты, туалетной (с душевыми 

поддонами). Все группы оснащены мебелью, игрушками, дидактическим и 

демонстрационным материалом, а также программно-методической и художественной 

литературой. 

Детский сад имеет два корпуса: 

1 корпус – по ул. Объездная, дом 55; 

2 корпус – по ул Комсомольская, дом 30а. 

25 декабря 2015 года учреждение получило новый современный корпус № 1 – по 

улице Объездная, дом 55. С 18.01.2016 года новый корпус открыл двери для маленьких 

дошколят. В нем функционирует 15 общеобразовательных групп. В новом корпусе МБДОУ 

имеются  спортивный и музыкальный залы, бассейн, кабинеты психолога, логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, инструктора по 

плаванию, методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор, отдел кадров, 

костюмерная, пищеблок, прачечная. 

Отопление и освещение соответствует санитарным нормам, комнаты большие, 

светлые. Все помещения оснащены переносными облучателями – рециркуляторы воздуха 

ультрафиолетовые бактерицидные лампы ОРУБ КРОНТ «ДЕЗАР». Некоторые детские 

спальни оборудованы трехъярусными выдвижными кроватями, за счет чего освобождается 

площадь для двигательной активности детей. На всех группах в наличии медицинские 

аптечки. 

Для деятельности медицинского персонала имеется медицинский блок, состоящий из: 

 медицинский кабинет;  

 процедурный кабинет;  

 две палаты изолятора;  

 санузел для изолятора. 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается 

медицинским персоналом, который является штатным работником Бюджетное учреждения 

ХМАО — Югры «Окружная клиническая больница» на основании Договора о 

сотрудничестве № 52 от 01.11.2015 

Медицинский персонал наряду с педагогическими работниками, несет 

ответственность за качественное проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания детей. 

БУ ХМАО — Югры «Окружная клиническая больница» имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский 

сад № 20 «Сказка». 

Все помещения оборудованы и оснащены в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами. В медицинском кабинете предусмотрено два рабочих места, оснащен 

современной мебелью, компьютером, принтером. Имеется доступ в Интернет. 

 

Корпус № 2 по ул. Комсомольская, д.30-а располагается в отдельно стоящем здании, 

проектной мощностью 11 групп. 

В корпусе функционируют: 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями зрения (разновозрастная) и 10 дошкольных групп. 

Здание включает в себя: изолированные помещения, принадлежащие каждой группе; 

спортивный зал, музыкальный зал; сопутствующие помещения (пищеблок; прачечную; 

методический кабинет; кабинет педагога-психолога, кабинет дополнительного образования). 

Для деятельности медицинского персонала имеется медицинский блок, состоящий из: 

 медицинский кабинет;  
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 процедурный кабинет,  

 изолятор; 

 кабинет охраны зрения. 

Все помещения оборудованы и оснащены в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами. В медицинском кабинете предусмотрено два рабочих места, оснащен 

современной мебелью, компьютером, принтером. Имеется доступ в Интернет. 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается 

медицинским персоналом, который является штатным работником Бюджетного учреждения 

ХМАО — Югры «Окружная клиническая больница» на основании Договора безвозмездного 

пользования. 

Медицинский персонал наряду с педагогическими работниками, несет 

ответственность за качественное проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания детей. 

БУ ХМАО — Югры «Окружная клиническая больница» имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский 

сад № 20 «Сказка». 

 

В каждой группе оборудованы приемные (раздевальные) комнаты, групповые 

помещения, спальни, туалетные комнаты. Детский сад в достаточном количестве обеспечен 

индивидуальными шкафчиками, столами, стульями, кроватями, игровыми и развивающими 

пособиями. 

Санитарное состояние помещений осуществляется под строгим контролем  

заведующего, медицинского  работника и сантройки. В МБДОУ созданы необходимые 

санитарно-гигиенические условия, соответствующие требованиям СанПиН2.4.1.3049- 13.  

 

Каждый корпус детского сада размещен на отдельной огражденной территории. 

Территория детского сада ограждена, зонирована, озеленена, имеет функциональные зоны 

(застройки, зону игровой территории и хозяйственную зону), имеет уличное освещение.  

На территории Корпуса 1 имеется 15 игровых площадок. На территории Корпуса 2 – 

11 игровых площадок для прогулок. На каждом участке имеются прогулочные веранды, 

позволяющие защитить детей во время прогулки от дождя, ветра, сильного солнца. Для 

организации игровой деятельности дошкольников на участках имеются различные малые 

архитектурные формы и сооружения. На каждом участке есть песочницы, скамеечки, 

столики, разнообразное оборудование для развития движений (лесенки для лазания, кольца 

для игры в мяч и другое). 

 

Выводы: Материально-техническая база детского сада находится на достаточном 

уровне и соответствует современным требованиям для ведения воспитательно-

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Систематически проводится ревизия по проверке технического состояния 

оборудования, планируется обновление МТБ на перспективу. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» за 2018 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 851 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 849 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 2 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек – 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек – 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 134 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 717 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 851/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 849/99% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% – 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% – 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 82/10% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 82/10% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 82/10% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 82/10% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 15 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 74 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 43/58% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 43/58% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 31/42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 31/42% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 30/41% 

1.8.1 Высшая человек/% 15/20% 

1.8.2 Первая человек/% 15/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 74/100% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 27/36% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 7/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 18/24% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/9% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 64/86% 

 

 

за 2018 год - 

19/26% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 59/80% 

 

 

за 2018 год - 

2/3% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чело

век 

74/851 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 
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1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 4493,0 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 540,5 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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ВЫВОДЫ 

 

В ДОУ созданы условия, гарантирующие охрану и укреплений здоровья 

обучающихся, всесторонне развитие ребенка-дошкольника. 

Обеспечено медицинское обслуживание воспитанников. 

Сохранен контингент воспитанников. 

Педагогический коллектив обладает профессиональными компетенциями, 

предъявляемыми к педагогическим работникам, активны в повышении квалификации и 

профессионального роста. 

Все программы и методические пособия, используются в соответствии с 

возрастными особенностями детей и не противоречат требованиям государственного 

стандарта. Скоординированы таким образом, что целостность образовательного процесса 

обеспечивается полностью. Содержание программно-методических пособий и разработок 

обеспечивает широкий спектр и уровень компетентности детей в различных сферах 

познания. Рекомендуемые методы и приёмы обучения стимулируют познавательную 

активность детей, развитие воображения и творческих способностей. 

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информационный уровень и способствуют применению 

знаний и умений в практической деятельности.  

Проанализировано программно-методическое обеспечение, материальная база, 

кадровые ресурсы дошкольного учреждения по реализации программы «От рождения до 

школы». Отмечено следующее: обеспеченность методической литературой по программе  

«От рождения до школы» составляет 100%. В 2018 учебном году частично обновлена и 

пополнена методическая литература по реализации Основной образовательной 

программы. Материальная база (игры, пособия, игрушки, картины, раздаточный материал 

и др.)  для реализации указанной программы оснащена на 100%.  

В соответствии с утверждением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования создана и работает рабочая группа по реализации 

ФГОС ДО. 

Содержание Основной образовательной программы определяет ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям – физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие. 

Для реализации ООП учреждение имеет все необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение 1 – Структура, органы управления МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 20 «СКАЗКА». 

 

Приложение 2 – Достижения обучающихся за 2018 год, на разных уровнях. 

 

Приложение 3 – Достижения педагогов за 2018 год, на разных уровнях. 

 

Приложение 4 – Диссеминация педагогического опыта в 2018 году. 
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ЗАВЕДУЮЩИЙ 

Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части 

Инженер по ОТ 

Заведующий 
складом 

Шеф-повар 

Повар 

Кухонный 
рабочий 

Рабочий 

Заведующий 
хозяйством 

Младший 
воспитатель 

Уборщица 
служебных 
помещений  

Оператор 
стиральных 

машин 

Лаборант 

Дворник 

Швея 

Специалист 
по кадрам 

Делопроиз-
водитель 

Архивариус 

Заместитель 
заведующего по 

финансово-
административной 

работе 

Экономист по 
договорной и 
претензионно

й работе 

Специалист 
по закупкам 

Заместитель 
заведующего по 

воспитательной работе 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Инструктор по 
плаванию 

Тьютор 

Дефектолог 

ФОРМЫ   САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Административный совет 

Общее собрание коллектива 

Педагогический совет 

Попечительский совет 

Приложение 1. 
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Приложение 2. 

 

Достижения детей МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

за 2018 год 

 

Дата Участники Руководитель Наименование 

конкурса 

Что 

показывали 

Результат 

Муниципальный уровень 

Февраль 

2018 

Маруанова Ева, 

Бабикова 

Евгения, 

Завитневич 

Максим, 

Карпик Сергей, 

Сычугов 

Максим, 

Слинкина 

Виталина, 

Пархоменко 

Артем, 

Шалунова 

Вероника, 

Петренко 

Полина, 

Айсина Амина, 

Меньшенина 

Вика, 

Громова Алиса 

И.А.Камаева – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Городской смотр 

строя и песни 

«Аты-быты, шли 

солдаты!» 

Отряд 

«Юные 

солдаты» 

 

Диплом 

III место 

Март 

2018 

Ефимова 

Елена, 

Семёнова 

Евдокия, 

Коняева 

Полина, 

Бердников 

Дима, 

Белозерцев 

Андрей, 

Коробинцев 

Артем, 

Жданов 

Максим 

Е.А.Кононова, 

О.А.Клинова – 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Открытые 

соревнования по 

лыжным гонкам 
среди ДОУ города 

Ханты-Мансийска 

  

Диплом 

III место 

Март 

2018 

Боюка Дарья А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Открытый 

городской конкурс 

патриотической 

песни «Вера. 

Величие. Память» 

  

Диплом 

участника 

Март 

2018 

Изотов Андрей, 

Дунаева А., 

Исмаилова М., 

Боюка Дарья, 

Юмашева К., 

Ботнару Е., 

Глухих Л., 

А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Открытый 

городской конкурс 

патриотической 

песни «Вера. 

Величие. Память» 

  

Диплом 

III место 
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Иванова К., 

Трушкова А., 

Ефимова В., 

Абакумова М. 

Март 

2018 

Пичкурова 

Дарья 

Е.А.Шалаева – 

музыкальный 

руководитель 

Городской 

фестиваль 

творчества среди 

детей с ОВЗ 

«Я радость нахожу 

в друзьях» 

Песня «Я – 

модница» 

 

Диплом 

дипломанта 

Апрель 

2018 

Ансамбль 

«Грация» 

(6-7 лет) 

К.Г.Валиарова – 

воспитатель по 

хореографии 

Городской детский 

конкурс – 

фестиваль 

«Матрешка» 

Номинация 

«Народный и 

фольклорный 

танец» 

 

Диплом 

I место 

«Эстрадный и 

современный 

танец, 

стилизованный 

народный 

танец» 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2018 

Вокальная 

студия 

«Конфетти» 

Е.А.Шалаева – 

музыкальный 

руководитель, 
И.А.Воскобойник 

– воспитатель по 

хореографии 

 

Городской 

фестиваль 

«Югорские 

звездочки» 

Вокал 

«Буги-вуги 

для 

осьминога» 

Диплом 

победителя 

Апрель 

2018 

Семья 

Никуровой 

Полины 

Т.М.Сернецкая, 

Т.Н.Ткаченко – 

воспитатели 

 

Городской конкурс 

детских творческих 

работ «Птичья 

ярмарка» 

 Диплом 

победителя 

Семья 

Михайлова 

Вадима 

Т.М.Сернецкая, 

Т.Н.Ткаченко – 

воспитатели 

 

 Диплом 

победителя 

Апрель 

2018 

Здоренко 

Максим 

Старшая группа 

№ 14 «Летучий 

корабль» 

Смотр-конкурс 

творческих работ 

детей и подростков 

«Служу России» 

«Служу 

России» 
Диплом 

участника 

Понькин Иван Старшая группа 

№ 15 «Серебряное 

копытце» 

«Служу 

России» 
Диплом 

II место 

Карпик Сергей  Подготовительная 

к школе группа № 

11 «Изумрудный 

город» 

«Мой папа 

служил 

танкистом» 

Диплом 

участника 

Панова Мария Подготовительная 

к школе группа № 

11 «Изумрудный 

город» 

 

«Боевые 

учения» 
Диплом 

III место 

Апрель  

2018 

Команда 

«Техно-сила» 

Е.А.Кононова, 

О.А.Клинова – 

инструкторы по 

физической 

культуре 

 

Губернаторские 

состязания 

тестовые 

упражнения 
Диплом 

III место 
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Май 

2018 

 

Асанова Раида 

 

 

 

А.А.Змановская, 

воспитатель по 

ИЗО 

Городской конкурс 

«Живой мир 

тайги в сказаниях 

Югры» 

«Чудесная 

полянка» 
Диплом 

участника 

 

Акулова Лиза 

«Любимое 

лакомство 

медведя 

Степана» 

Диплом 

участника 

Карпик Сергей  Е.А.Овсянникова, 

С.Р.Мурзабекова 

воспитатели 

«Лесная 

дружба» 
Диплом 

участника 

Ганихина 

Полина  

 

В.Н.Колпакова, 

А.К.Алиева, 

воспитатели 

«Сова» Диплом 

II место 

Еремина 

Анастасия 

«Таёжный 

олень» 
Диплом 

участника 

Торопова 

Ангелина 

«Лось в 

лесу» 
Диплом 

участника 

Шалунова 

Вероника 

Л.Н.Ковальчук, 

О.В.Ружбеляева, 

воспитатели 

«Как ворон 

землю 

мерял» 

Диплом 

участника 

Агаммедов 

Камиль 

Н.А.Магеррамова, 

Н.В.Анисимова, 

воспитатели 

«Татья» Диплом 

участника 

Коллективная 

работа группы 

№8 

Д.Р.Мамадулина 

воспитатель 

«Медведь с 

бочонком» 
Диплом 

III место 

Май 

2018 

Шахматов 

Марк 

Е.А.Овсянникова, 

С.Р.Мурзабекова 

воспитатели 

Городской конкурс 

моделей одежды 

для животных 

«Мохнатый шик» 

номинация 

«Пушистые 

двойняшки» 

Диплом 

I место 

Май 

2018 

Пархоменко 

Артем, 

Громова Алиса, 

Петренко 

Полина 

О.В.Ружбеляева, 

воспитатель 
Городской 

конкурс-викторина 

«Зеленый огонек» 

 Диплом 

III место 

Май 

2018 

Дети группы № 

6 «Солнышко» 

О.М.Корякина, 

Е.В.Бабакова – 

воспитатели 

Городской конкурс 

«Здоровым быть – 

здорово!» 

номинация 

рисунок 

«Хорошо 

здоровым 

быть!» 

Сертификат 

участника 

Исаев Ярослав Л.А.Щербина – 

воспитатель 
Сертификат 

участника 

Шайдобеков 

Омар 

Л.А.Щербина – 

воспитатель 
Сертификат 

участника 

Октябрь 

2018 

Михайлов 

Вадим 

Т.М.Ткаченко, 

воспитатель 

Городской 

творческий 

конкурс  

«Мой любимый 

Музей» 

«Я-

нефтяник!» 
Сертификат 

участника 

Степанян Соня В.Н.Колпакова, 

А.К.Алиева, 

воспитатели 

«Капелька» 

 
Диплом 

II место 

Пермитина 

Алёна 

И.В.Купрейкина, 

воспитатель 

«Мой 

любимый 

Музей» 

Сертификат 

участника 

Прокудина 

Глафира 

Т.М.Ткаченко, 

воспитатель 

«Нефтяная 

вышка» 
Сертификат 

участника 

Барсуков 

Александр 
О.М.Корякина, 

воспитатель 
«Югра 

доисторическ

ая» 

Сертификат 

участника 
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Волкова Вера Г.Х.Чалимова, 

воспитатель 

«Каменный 

город» 
Сертификат 

участника 

Ковальчук 

Маргарита 

О.М.Корякина, 

воспитатель 
«Геологи» Сертификат 

участника 

Святозар 

Самотесов 

Г.Х.Чалимова, 

воспитатель 

«Сверкающи

й кристалл» 
Сертификат 

участника 

Скалдин Захар Г.Х.Чалимова, 

воспитатель 

«Нефтяной 

край» 
Сертификат 

участника 

Аксенова 

Анита 

Г.Х.Чалимова, 

воспитатель 

«Алмаз» Сертификат 

участника 

Берендеев Глеб А.Д.Герман, 

воспитатель 

«Мой 

любимый 

музей» 

Диплом за 

уникальност

ь 

Ноябрь 

2018 

Голубева 

Виктория  

Вахрутдинова 

О.Ш., 

Кузнецова Е.В. - 

воспитатели 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Полиция спешит 

на помощь!» 

«Моя мама 

полицейский

» 

Диплом 

II место 

Кошкаров 

Владислав  

Могирь Е.В. - 

воспитатель 

«Полиция 

спешит на 

помощь» 

Сертификат 

участника 

Дюсембаев 

Саид  

Часовенная Е.В. 

Никурова Е.А. - 

воспитатели 

«Всегда 

рядом» 
Сертификат 

участника 

Нестеренко 

Даниил  

Могирь Е.В. - 

воспитатель 

«Служить и 

защищать» 
Сертификат 

участника 

Ноябрь 

2018 

Овсянникова 

Ева 

И.А.Камаева, 

Е.А.Кононова – 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Городское 

первенство по 

плаванию  

«На гребне 

волны» 

 Свидетельст

во участника 

Хайруллин 

Тимур 

Лусников 

Александр 

Ноябрь 

2018 

Литвинчук 

Ксения 

Мавлютова В.В. 

- воспитатель 

Городской конкурс 

чтецов  

«Золотое слово» 

А.Барто  

«Я выросла» 

 

Диплом 

участника 

Боскунчиев 

Нурадиль 

Кузнецова Е.В., 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатели 

 Диплом 

участника 

Ноябрь 

2018 

Стрижов Данил Черепанова Н.А. 

- воспитатель 

Городская 

конкурсная 

программа  

«Адрес детства – 

город Ханты-

Мансийск» 

«Рисунок 

углем» 
Сертификат 

участника 

Тельминова 

Полина 

Кузнецова Е.В., 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатели 

«Любимый 

край» 
Сертификат 

участника 

Науменко 

Полина 

Кузнецова Е.В., 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатели 

«Аппликаци

я из 

пуговиц» 

Диплом 

II место 

Берендеев Глеб Герман А.Д., 

Магомедова 

Г.М. - 

воспитатели 

«Мой 

музейный 

выходной» 

Диплом 

I место 
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Ноябрь 

2018 

Гаврилюк 

Дарья 

Сафронова В.М. 

- учитель-

логопед, 

Черепанова Н.А. 

- воспитатель 

IX городской 

конкурс 

художественного 

творчества 

посвященного 

Дню матери 

"Слово доброе о 

маме" 

 

"У мамы, 

как 

солнышко, 

теплые 

руки» 

Автор 

И.Морозова 

Диплом 

III место 

Декабрь 

2018 

Гаевская 

Ульяна 

Злобина А.В., 

Васильева А.Е. - 

воспитатели 

Городской конкурс  

декоративно-

прикладного  

творчества 

«Обско-угорские 

мотивы в образе 

куклы» 

«Защитник 

края 

Югорского» 

Участие 

Гилев Илья Купрейкина 

И.В., 

Бабакова Е.В. - 

воспитатели 

Югорская 

красавица 
Участие 

Здоренко 

Максим 

Гостеприим

ная хозяйка 
Участие 

Здоренко 

Максим 

Куколка Участие 

Рассказова 

Ксения 

Стойбище Участие 

Петров Роман Магеррамова 

Н.А. - 

воспитатель 

Кукла Акас Участие 

Чайко 

Александра 

Еремейка Участие 

Гильфер 

Арсений 

Щербина Л.А. - 

воспитатель 

Кукла Эви Участие 

Решетникова 

Арина 

Могирь Е.В. - 

воспитатель 

Хантыйская 

деревня 
Участие 

Решетникова 

Арина 

Кукла из 

бисера   
Диплом 

I место 

Молданов 

Елисей 

Сабатын С.Н. - 

воспитатель 

Жду 

рассвета 
Участие 

Гораш 

Анастасия 

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 

Хатаннай Участие 

Аксенова 

Анита 

Най Участие 

Самотесов 

Светозар 

Ай-Васне Участие 

Шупило 

Александра 

Кукла  

Акань 
Участие 

Барсуков 

Александр 

Корякина О.М. - 

воспитатель 

Кукла  в 

синей шубе 

на санях 

Участие 

Хасуков 

Александр 

Кукла  в 

голубом 

платье 

Участие 

Гузов Серафим Мавлютова В.В. 

- воспитатель 

Кукла  Анки Участие 

Карандашов 

Савелий 

 

Девочка с 

игрушкой 
Участие 
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Декабрь 

2018 

Листкова 

Ксения 

 Конкурс  

«Мир шахмат – 

поделка» 

 

 Диплом 

III место 

Декабрь 

2018 

Молданов 

Елисей 

 

Никурова Е.А.  - 

воспитатель 

Городская массовая 

акция – конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

«Новогодняя 

столица 

Югры» 

Диплом 

I место 

Самсонова 

Евгения 

«Традицион

ная 

игрушка» 

Диплом 

III место 

Вторушина 

Анастасия 

 

Могирь Е.В., 

Анисимова А.В. 

- воспитатели 

«Традицион

ная 

игрушка» 

Участие 

Косых Илья «Новогодняя 

столица 

Югры» 

Участие 

Пономарева 

Валерия 

Магеррамова 

Н.А.,  

Никитина В.А. - 

воспитатели 

«Традицион

ная 

игрушка» 

Участие 

Пермитина 

Алена 

Купрейкина И.В.,  

Бабакова Е.В. - 

воспитатели 

«Символ 

года - 2019» 
Участие 

Здоренко 

Максим 

«Символ 

года - 2019» 
Участие 

Агаммедов 

Тимур 

 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

«Новогодняя 

столица 

Югры» 

Специальный 

приз 

Ниязов Дамир «Традицион

ная 

игрушка» 

Участие 

Симогина 

Юлия 

«Традицион

ная 

игрушка» 

Участие 

Садриева 

Николь 

«Традицион

ная 

игрушка» 

Участие 

Прокудина 

Глафира 

«Символ 

года - 2019» 
Диплом 

I место 

 

Никурова 

Полина 

«Символ 

года - 2019» 
Участие 

Гаевская 

Ульяна 

Гаевская С.В. – 

старший 

воспитатель 

«Традицион

ная 

игрушка» 

Участие 

Шемшур 

Никита 

Васильева А.Е. - 

воспитатель 

«Традицион

ная 

игрушка» 

Участие 

Листкова 

Ксения 

Ворончихина Г.С. 

- воспитатель 

«Традицион

ная 

игрушка» 

 

 

Диплом 

I место 
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Региональный уровень 

Апрель 

2018 

Петренко 

Таисия  

Е.В.Могирь, 

А.В.Злобина – 

воспитатели 

Окружной 

творческий 

конкурс  

«Подарок для 

медведя Степана» 

«Волшебны

й шарик» 

Диплом 

участника 

Петренко 

Полина 

Л.Н.Ковальчук, 

О.В.Ружбеляева

– воспитатели  

«Медведь 

проснулся» 
Диплом 

участника 

Семья 

Прокудиной 

Глаши 

Т.М.Ткаченко, 

Т.Н.Сернецкая –

воспитатели 

«Мишкины 

мечты» 
Диплом 

участника 

Здоренко 

Максим  

Т.А.Осетрова, 

Е.А.Никурова – 

воспитатели 

«Пробужден

ие Степана» 
Диплом 

участника 

Карпик Сергей Е.А.Овсянникова, 
С.Р.Мурзабекова 

– воспитатели 

«Лесная 

дружба» 
Диплом 

участника 

Хапиштова 

Аделина 

Е.А.Овсянникова, 
С.Р.Мурзабекова 

– воспитатели 

«Букет для 

мишки» 
Диплом 

участника 

Хапиштова 

Аделина 

Е.А.Овсянникова, 
С.Р.Мурзабекова 

– воспитатели 

«Ягоды для 

Степана» 
Диплом 

участника 

Хапиштова 

Аделина 

Е.А.Овсянникова, 
С.Р.Мурзабекова 

– воспитатели 

«Подарок 

для мишки» 
Диплом 

участника 

Абдуллина 

Амина 

Т.А.Осетрова, 

Е.А.Никурова – 

воспитатели 

«Лакомство 

для 

Степана» 

Диплом 

участника 

Ленчевская 

Кристина  

Т.А.Осетрова, 

Е.А.Никурова – 

воспитатели 

«Степан-

спортсмен» 
Диплом 

участника 

Семья 

Михайлова 

Вадима 

Т.М.Сернецкая, 

Т.Н.Ткаченко – 

воспитатели 

«Мишка-

сластёна» 
Диплом 

участника 

Ганихина 

Полина, 

А.К.Алиева, 

В.Н.Колпакова – 

воспитатели 

«Игрушка 

для Мишки» 
Диплом 

участника 

Здоренко 

Максим 

Т.А.Осетрова, 

Е.А.Никурова – 

воспитатели 

«Мишка 

любит мед» 
Диплом 

участника 

Степанян Соня А.К.Алиева, 

В.Н.Колпакова – 

воспитатели 

«Бочонок 

меда»  
Диплом 

участника 

Семья 

Никуровой 

Полины 

Т.М.Сернецкая, 

Т.Н.Ткаченко – 

воспитатели 

«День 

рождения 

Степана с 

друзьями» 

Диплом 

участника 

Семья  

Хомутовой 

Лидии  

Латышева 

Елена,  

Д.М.Мурзабекова, 

Е.Ф.Туровинина 

– воспитатели 

«Подарок 

для 

Степана» 

Диплом 

участника 
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Здоренко 

Данил 

Е.А.Никурова, 

Е.В.Часовенная 

– воспитатели 

«Друг 

Степана - 

Винни-Пух» 

Диплом 

участника 

Шалунова 

Вероника 

Л.Н.Ковальчук, 

О.В.Ружбеляева

– воспитатели  

«Пчелиный 

переполох» 
Диплом 

участника 

Семья 

Колпакова 

Данила 

Т.М.Сернецкая, 

Т.Н.Ткаченко – 

воспитатели 

«Мишкина 

радость» 
Диплом 

участника 

Бензер 

Рада 

Л.Н.Ковальчук, 

О.В.Ружбеляева

– воспитатели  

«Подарок 

медведю 

Степану» 

Диплом 

участника 

Берендеев Глеб А.Д.Герман – 

воспитатель 

Подарок для 

медведя 

Степана» 

Диплом 

участника 

Вергун Никита А.Д.Герман  

Г.М.Магомедова 

– воспитатели 

«Исполнени

я желаний» 
Диплом 

участника 

Боюка Даша О.М.Корякина – 

воспитатель 

«Мишка 

звездочет» 
Диплом 

участника 

Бердиева 

Диера 

О.М.Корякина – 

воспитатель 

«С днем 

рождения, 

Степан!» 

Диплом 

участника 

Науменко 

Полина 

Е.В.Кузнецова, 
О.Ш.Вахрутдинова 

– воспитатели 

«Игрушка 

для 

Степана» 

Диплом 

участника 

Тиунов Семен Е.В.Кузнецова, 
О.Ш.Вахрутдинова 

– воспитатели 

«Картина 

для 

Степана» 

Поощритель

ный приз 

Нанивский 

Максим 

А.С.Плюхина, 

Е.Н.Шатайло – 

воспитатели 

«Поздравле- 

ние» 
Диплом 

участника 

Чернова 

Серафима 

А.С.Плюхина, 

Е.Н.Шатайло – 

воспитатели 

«Сладкий 

подарок для 

Степана» 

Диплом 

участника 

Цуканова Кира А.С.Плюхина, 

Е.Н.Шатайло – 

воспитатели 

«Друг 

Степана» 
Диплом 

участника 

Архипова 

Маша 

Г.Х.Чалимова - 

воспитатель 

«Зимой в 

берлоге» 
Диплом 

участника 

Аксенова 

Анита 

Г.Х.Чалимова - 

воспитатель 

«На 

полянке» 
Диплом 

участника 

Самотесов 

Святозар 

Г.Х.Чалимова - 

воспитатель 

«Мишка на 

прогулке» 
Поощритель

ный приз 

Плюхин 

Сергей 

Г.Х.Чалимова - 

воспитатель 

«Друг 

Степана» 
Диплом 

участника 

Аксенова 

Анита, 

Вожжаева 

Василиса, 

Татимова 

Тамара, 

Фархутдинова 

Г.Х.Чалимова - 

воспитатель 

«Мишка в 

хвойном 

лесу» 

Диплом 

участника 
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Регина, 

Скалдин Захар, 

Чикирев Саша 

Карпов 

Арсений 

О.М.Корякина – 

воспитатель 

«С днем 

рождения, 

Степан!» 

Диплом 

участника 

Чекин Роман, 

Чирков 

Кирилл, 

Гололобов 

Дима, 

Катаргулова 

Милана 

Е.С.Березина  

Н.А.Макаревич - 

воспитатели 

«Хорошее 

настроение» 
Диплом 

участника 

Ганихина 

Полина 

А.К.Алиева, 

В.Н.Колпакова – 

воспитатели 

«Для 

Степана» 
Диплом 

участника 

Агаммедов 

Камиль 

Н.В.Анисимова, 
Н.А.Магеррамова 

– воспитатели 

«Медведь» Диплом 

участника 

Колесникова 

Ева 

И.В.Купрейкина, 
М.С.Верхотурцева 

– воспитатели 

«Стёпа» Диплом 

участника 

Семья 

Воскобойник 

Даши 

Д.М.Мурзабекова, 

Е.Ф.Туровинина 

– воспитатели 

«Подарки 

для Стёпы» 
Диплом 

участника 

Акулова Лиза А.А.Змановская 

- воспитатель 

«Любимое 

лакомство 

медведя 

Степана» 

Диплом 

участника 

Асанова Раида А.А.Змановская 

- воспитатель 

«Чудесная 

полянка» 
Диплом 

участника 

Коллективная 

работа группы 

№8 

«Белоснежка» 

 

Д.Р.Мамадулина 

– воспитатель 

«Медведь с 

бочонком» 
Диплом 

участника 

Декабрь 

2018 

Мышкина 

Злата, 

Понькин Иван 

В.В.Мавлютова 

– воспитатель  

Окружной 

фестиваль-конкурс 

«Юный 

шахматист» 

 Диплом 

I место 

Пичкурова 

Даша,  

Митников 

Кирилл 

 Диплом 

II место 

Медведева 

Полина, 

Лусников 

Александр 

 Диплом 

III место 

Литвинчук 

Ксения, 

Имамназаров 

Максим 

 

 Диплом 

участника 
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Федеральный уровень 

Февраль 

2018 

Чайкина Дарья Е.В.Кулинич – 

педагог-

психолог 

Всероссийский 

конкурс «Я, мои 

друзья и моя 

семья: правила 

доброжелательног

о общения» 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2018 

Изотов  

Андрей 

А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийская 

викторина 

«Памятные даты 

и праздники 

России» 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2018 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

ст.гр. № 6 

А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Созвездие 

талантов» 

песня «Будущий 

солдат» 
Диплом 

II место 

Февраль 

2018 

Плитникова 

Дарья,  

Решетников 

Данила, 

Нехороших 

Полина 

А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «ЛИРА» 

песня «Вот мы 

какие, солдаты 

молодые» 

Диплом 

I место 

Февраль 

2018 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

ст.гр. № 6 

А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Слава 

защитникам 

отечества» 

песня «Россий – 

огромная 

страна» 

Диплом 

I место 

Март 

2018 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

ср.гр. № 2 

А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

конкурс «День 

защитника 

Отечества» 

песня «Вот мы. 

Какие солдаты 

молодые» 

Дипломант в 

номинации 

«Вокальное 

искусство» 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

ст.гр. № 6 

песня «Россия – 

огромная 

страна» 

Дипломант в 

номинации 

«Вокальное 

искусство» 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

ср.гр. № 11 

песня «Будущий 

солдат» 
Дипломант в 

номинации 

«Вокальное 

искусство» 

Май  

2018 

Горбанев 

Федор 

В.А.Цветкова – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» 

«Песенки-

чудесенки» 
Диплом 

I место 

Май  

2018 

Гильфер 

Арсений 

Л.А.Щербина – 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс творческих 

работ  

«Радуга талантов» 

декоративно-

прикладное 

искусство 

«Пасхальное 

яйцо» 

 

Диплом 

I место 

Июнь 

2018 

Гильфер 

Арсений 

Л.А.Щербина – 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Мы – 

наследники 

Великой Победы!» 

 

номинация 

«День Победы» 
 

Диплом 

I место 
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Октябрь 

2018 

Прохоренко 

София 

В.И.Яркова – 

воспитатель  

Всероссийская 

викторина 

«Светофорик» 

 Диплом 

II место 

Октябрь 

2018 

Варлаков 

Владимир 

В.И.Яркова – 

воспитатель  

Всероссийский 

конкурс 

«Математика для 

дошкольников» 

  

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2018 

Вожжаев 

Михаил 

Д.Н.Шефер – 

педагог-

психолог 

Всероссийский 

конкурс   

«Вопросита» 

 Диплом 

I место 

Декабрь 

2018 

Мавлютова 

Элеонора 

В.В.Мавлютова - 

воспитатель 

Всероссийская 

викторина  

«Мир вокруг нас» 

 Диплом 

I место 

Международный уровень 

Февраль 

2018 

Катаргулова 

Милана 

Е.В.Кулинич – 

педагог-

психолог 

Международный 

конкурс «Юный 

вундеркинд» 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2018 

Нехороших 

Полина 

А.А.Яркина  

музыкальный 

руководитель 

Международный 

конкурс 

«Музыкальный 

турнир» 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2018 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

ст.гр.№ 6 

А.А.Яркина  

музыкальный 

руководитель 

Международный 

конкурс 

«Вокальное и 

музыкальное 

творчество 

 Диплом 

I место 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

ср.гр. № 2 

А.А.Яркина  

музыкальный 

руководитель 

 Диплом 

I место 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

ст.гр.№ 11 

А.А.Яркина  

музыкальный 

руководитель 

 Диплом 

I место 

Март 

2018 

Панова Мария Е.А.Овсянникова 
- воспитатель 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Совушка-

всезнайка» 

г. Сургут  

Диплом 

III место 

Март 

2018 

Остролуцкая 

Мария 

Е.А.Овсянникова 
– воспитатель 

 

Международная 

викторина для 

дошкольников  

«К школе готов! 

«Математика» 

г. Сургут Диплом 

I место 

Садыкова 

Агата 

С.Р.Мурзабекова 
– воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Март 

2018 

Завитневич 

Максим 

Е.А.Овсянникова 
- воспитатель 

Международный 

творческий 

конкурс  

«Магия Цвета» 

  

Диплом 

II место 

Март 

2018 

Роменский 

Денис 

С.Р.Мурзабекова - 

воспитатель 

Международная 

викторина для 

дошкольников  

«К школе готов! 

«Окружающий 

г. Сургут  

Диплом 

I место 
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мир» 

Март 

2018 

Хвостова Анна О.В.Халиулина – 

учитель-логопед 

Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку 

«Ёж» 

 Диплом 

I место 

Пальмачинский 

Марк 
Диплом 

II место 

Март 

2018 

Колесникова 

Ева 

И.В.Купрейкина 

– воспитатель 

Международный 

конкурс 

«Познайка»  

от проекта «Уроки 

начальной школы» 

 Диплом 

II место 

Сергеева 

Мария 
Диплом 

III место 

Чирва 

Виктория 
Диплом 

I место 

Леунов 

Александр 
Диплом 

III место 

Авдюшев 

Артем 
Диплом 

III место 

Апрель 

2018 

Хайруллин 

Тимур 

И.В.Купрейкина 

– воспитатель 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Совушка – 

всезнайка» 

  

Диплом 

I место 

Май  

2018 

Рассказова 

Ксения 

И.В.Купрейкина, 

М.С.Верхотурце

ва – воспитатели 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

 Диплом 

I место 

Колесникова 

Ева 
Диплом 

I место 

Осипова Кира Диплом 

I место 

Гилев Илья Диплом 

II место 

Долженкова 

Арина 
Диплом 

I место 

Май  

2018 

Хайруллин 

Тимур 

И.В.Купрейкина, 

М.С.Верхотурце

ва – воспитатели 

Международная 

олимпиада 

«Весна – 2018» 

 Диплом 

I место 

Куликов Вадим Диплом 

I место 

Леунов 

Александр 
Диплом 

I место 

Колесникова 

Ева 
Диплом 

I место 

Рассказова 

Ксения 
Диплом 

I место 

Июнь 

2018 

Остролуцкая 

Маша 

О.В.Халиулина – 

учитель-логопед 

Международный 

конкурс-игра по 

окружающему 

миру «Светлячок» 

  

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2018 

Руденко Дарья Д.Н.Шефер – 

педагог-

психолог 

Международная 

олимпиада  

«Самый умный 

дошколёнок!» 

  

Диплом 

I место 
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Приложение 3. 

 

Достижения педагогов МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

за 2018 год 

 

Дата Наименование конкурса Ф.И.О. участника Результат 

Муниципальный уровень 

Январь 

2018 

Городской конкурс 

проектов психолого-

педагогических инициатив 

«Путь к 

совершенствованию» 

 

Кулинич Е.В. – 

педагог-психолог 

Диплом 

II место 

 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 

Диплом 

I место 

Февраль 

2018 

Городской конкурс на 

лучшую подготовку 

граждан Российской 

Федерации к военной 

службе в номинации 

«Лучшее дошкольное 

учреждение в сфере 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

 

Глухова С.И. – 

заместитель 

заведующего по ВР, 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель, 

Высоцкая О.В. – 

старший воспитатель, 

Гаевская С.В. – 
старший воспитатель 

 

Диплом  

участника 

Май 

2018 

Доска почета города 

Ханты-Мансийска – 

победитель в номинации 

«Лучшая организация» 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 20 

«Сказка» 

 

Диплом 

победителя 

Сентябрь 

2018 

1 городской смотр-конкурс 

подготовки ОУ  

к новому 2018-2019 

учебному году в рамках 

«Года охраны труда» 

 

Турсукова Е.В. - 

заведующий 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь 

2018 

Городская конкурсная 

программа  

«Адрес детства – город 

Ханты-Мансийск» 

Верхотурцева  

Мария Сергеевна – 

старший воспитатель 

Диплом  

участника 

Декабрь 

2018 

Городская массовая  

акция – конкурс  

«Мой снеговик» 

Щербина Л.А., 

Камаева И.А. 

Ворончихина Г.С., 

Васильева А.Е. 

Меньшенина Н.Н. - 

педагоги 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2018 

Городской конкурс 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ дошкольных 

образовательных 

организаций (детских 

садов), системно 

реализующих требования 

федерального 

 

 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 
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государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

«Ориентир развития» 

Региональный уровень 

Январь 

2018 

Региональный конкурс 

«Моя Югра» 

в номинации  

«Лучший новогодний 

дизайн – 2018» 

Волокитина О.В., 

Чигринская Е.В. – 

воспитатели по  

ИЗО-деятельности 

 

 

Диплом 

I место 

Апрель  

2018 

Региональный конкурс 

«Моя Югра» 

в номинации  

«Лучший новогодний 

дизайн – 2018» 

 

М.С.Верхотурцева – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Апрель  

2018 

Окружной фольклорный 

праздник коренных 

малочисленных народов 

Севера «Вороний день» 

О.В.Волокитина – 

воспитатель, 

Т.Д.Сафонова – 
учитель-логопед 

 

Диплом 

участника 

Май 

2018 

Региональный конкурс 

«Моя Югра» 

в номинации  

«Реализация НОД в ДОУ» 

И.В.Купрейкина, 

М.С.Верхотурцева – 

воспитатели 

 

Диплом 

I место 

Май 

2018 

Региональный конкурс 

«Моя Югра» 

в номинации  

«Огород на окошке» 

И.В.Купрейкина, 

М.С.Верхотурцева – 

воспитатели 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2018 

Творческий конкурс 

памятников природы 

регионального значения 

«Лучший логотип» 

Л.А.Щербина, 

Г.С.Ворончихина - 
воспитатели 

Диплом  

участника 

А.А.Змановская, 

Е.А.Овсянникова - 

воспитатели 

Диплом 

победителя 

Федеральный уровень 

Январь 

2018 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Уроки музыки в 

дошкольном 

образовании» 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место  

Январь 

2018 

Всероссийская блиц-

олимпиада  

«Знание содержания 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 

Январь 

2018 

Всероссийская блиц-

олимпиада  

«ФГОС ПРОВЕРКА» 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 

Февраль 

2018 

Всероссийское 

тестирование  

«Социальная адаптация 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 
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Февраль 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ» 

Кулинич Е.В. – 

педагог-психолог 

Диплом 

III место 

Февраль 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

II место 

Февраль 

2018 

Всероссийское 

тестирование от проекта 

«Инфоурок» 

«Теория и методика 

организации разных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста» 

 

Купрейкина И.В. - 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2018 

Международный 

творческий конкурс для 

детей и взрослых 

«Любовь и дружба в 

нашей жизни» 

 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Март 

2018 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование 

«Развитие 

коммуникативности 

дошкольников» 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место  

Март 

2018 

Всероссийская блиц-

олимпиада  

«Требования ФГОС к 

дошкольному 

образованию» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Март 

2018 

Всероссийская блиц-

олимпиада  

«Особенности развития 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Апрель 

2018 

Всероссийское 

тестирование  

«Психолого-

педагогические аспекты 

образовательной сферы»» 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2018 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Весенний подоконник» 

Мурзабекова Д.М., 

Туровинина Е.Ф. - 

воспитатели 

Диплом 

I место 

Апрель 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Умната» Блиц-олимпиада 

«ФГОС ДО» 

Туровинина Е.Ф. - 

воспитатель 

Диплом  

лауреата 

Апрель 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Умната» Блиц-олимпиада 

«Основы правовых 

знаний педагога» 

Туровинина Е.Ф. - 

воспитатель 

Диплом  

лауреата 

Апрель 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям 

дошкольной 

Туровинина Е.Ф. - 

воспитатель 

Диплом  

II место 
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организации» 

Апрель 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание на примере 

ВОВ» в номинации 

«Нравственно-

патриотический центр» 

 

Мурзабекова Д.М. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Познавательное 

развитие детей в ДОУ. 

Математические 

представления» 

 

Кузнецова Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Умната» 

«Детская психология 

 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

III место 

Май  

2018 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства для педагогов 

«Мастерская 

музыкального 

руководителя» 

 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Май  

2018 

Всероссийский конкурс 

творческих работ  

«Радуга талантов» 

Щербина Л.А. – 

воспитатель 

Диплом 

I место 

номинация «Оформление 

группы» 

Май  

2018 

Всероссийский конкурс 

талантов 

«Проект педагога» 

Мавлютова В.В. - 

воспитатель 
Диплом 

IV место 

Май  

2018 

Всероссийская олимпиада 

«ИКТ в сфере 

образования» 

Мавлютова В.В. - 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Май  

2018 

Всероссийское 

тестирование «Уроки 

музыки в дошкольном 

образовании» 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Май  

2018 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Развитие 

творческого мышления» 

Туровинина Е.Ф. - 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Май  

2018 

Всероссийский конкурс 

«Обучение дошкольников 

пению» 

Цветкова В.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

I место 

Июнь 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Мы – наследники 

Великой Победы!» 

 

Щербина Л.А. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Сентябрь 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников дошкольного 

образования» 

 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 
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Октябрь 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Умната» 

«Готовность детей к 

обучению в школе» 

 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2018 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая 

практика» в номинации 

«Проектная деятельность 

педагога в ДОУ» 

 

Купрейкина И.В. - 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2018 

Всероссийская олимпиада 

«Культура речи педагога 

как фактор развития 

речевой коммуникации 

детей» 

 

Часовенная Е.В. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Программа 

здоровьесбережения  

детей в ДОУ» 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2018 

Всероссийское 

тестирование 

«Использование ИКТ в 

педагогической 

деятельности» 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2018 

Всероссийская викторина 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей» 

 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель 

 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2018 

Всероссийский 

педагогический конкурс  

«ФГОС Образование» 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2018 

Всероссийская олимпиада  

«Мое призвание – 

дошкольное 

образование!» 

Туркменова Д.М. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2018 

Всероссийская викторина  

«Воспитатель - 

профессионал» 

Туркменова Д.М. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Речевое развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

Туровинина Е.Ф. - 

воспитатель 

 

Диплом 

III место 

Международный уровень 

Февраль 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«ФГОС ДО: требования к 

условиям реализации 

образовательной 

программы» 

 

 

 

Гаевская С.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 
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Февраль 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Современный детский 

сад» 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель 
Диплом 

I место 

Часовенная Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 
Диплом 

II место 

Купрейкина И.В. - 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Алиева А.К. –  

воспитатель 
Диплом 

II место 

Февраль 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Приобщение детей к 

культурному наследию» 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель 
Диплом 

I место 

Купрейкина И.В. - 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель  
Диплом 

II место 

Февраль 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Активные методы 

обучения» 

 

Часовенная Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Февраль 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Трудовые функции 

воспитателя» 

 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Февраль 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Безопасное поведение 

детей и подростков на 

дорогах» 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель 
Диплом 

II место 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель 
Диплом 

I место 

Алиева А.К. –  

воспитатель 
Диплом 

II место 

Февраль 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Воспитатель – это звучит 

гордо!» 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель 
Диплом 

III место 

Туровинина Е.Ф. - 

воспитатель 

Диплом 

II место 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель  
Диплом 

II место 

Февраль 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Тьюторство в 

образовательной среде» 

 

Мурзабекова Д.М. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Март 

2018 

Международный 

творческий конкурс для 

детей и взрослых «Любовь 

и дружба в нашей жизни» 

 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель 

Диплом 

III место 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель 

Диплом 

I место 

Март 

2018 

Международный 

творческий конкурс 

«Удивительный мир 

животных» 

 

 

Чалимова Г.Х. – 

воспитатель  

 

Диплом 

I место 
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Март 

2018 

Международный 

творческий конкурс 

«Лучший конспект» 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Апрель 

2018 

Международный 

творческий конкурс 

«Лучший конспект»» 

Купрейкина И.В. - 

воспитатель 

Диплом 

II место 

Верхотурцева М.С. - 

воспитатель 

Диплом 

II место 

Апрель 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

организаций и студентов 

педагогических 

специальностей 

Мурзабекова Д.М. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Туровинина Е.Ф. - 

воспитатель 

Диплом 

II место 

Апрель 

2018 

Международный конкурс 

«Методические 

разработки педагогов» 

А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

I место 

Май  

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

«Как распознать и 

предотвратить детский 

суицид» 

 

Часовенная Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Май  

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

 «Антитеррористическая 

безопасность в 

образовательной 

организации» 

 

Часовенная Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Октябрь 

2018 

Международный конкурс 

«Здоровье. Спорт.» 

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

II место 

Октябрь 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» 

Часовенная Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Купрейкина И.В. - 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Алиева А.К. –  

воспитатель 
Диплом 

II место 

Мурзабекова С.Р. - 

воспитатель 
Диплом 

III место 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель  
Диплом 

I место 

Октябрь 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Включенное 

(инклюзивное) 

образование, основные 

аспекты» 

Часовенная Е.В. – 

учитель-логопед 
Диплом 

II место 

Алиева А.К. –  

воспитатель 
Диплом 

II место 

Туровинина Е.Ф. - 

воспитатель 

Диплом 

III место 

Октябрь 

2018 

Международный конкурс  

«Здоровье. Спорт» 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

II место 
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Октябрь 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Инфографика для 

образовательной 

деятельности: онлайн-

редактор CANVA» 

 

Колпакова В.Н. – 
воспитатель  

 

Диплом 

II место 

Ноябрь 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Развитие 

психологической службы 

в системе образования в 

РФ на период до 2025 

года» 

 

Часовенная Е.В. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Проект «Финансовая 

грамотность в ДОУ и ОО» 

Колпакова В.Н. – 
воспитатель  

Диплом 

I место 

Туркменова Д.М. – 

воспитатель  
Диплом 

II место 

Декабрь 

2018 

Международный конкурс 

«Открытое занятие по 

развитию речи» 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 
Диплом 

I место 

Декабрь 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» 

 

Змановская А.А. - 

воспитатель 

Диплом 

I место 
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Приложение 4. 

 

Диссеминация педагогического опыта 

 

№ Наименование  Где, когда Автор(ы) Результат 

2018 год 

1 Сценарий 

«Новогодний 

переполох» 

Сайт ИНТОЛИМП Музыкальный 

руководитель 

Яркина Александра 

Анатольевна  

 

Публикация  

https://intolimp.org/publicatio

n/stsienarii-novoghodnii-

pieriepolokh.html 

 

2 Материал  

«Мини-огород на 

окне в средней 

группе» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru, 

07.04.2018 

 

Воспитатель  

Кузнецова  

Елена 

Владимировна 

Публикация 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/mini-ogorod-na-okne-

pochemuchki-srednja-grupa-

kuznecova-elena-

vladimirovna.html 

 

3 Обобщенный 

педагогический 

опыт на 

Всероссийском 

уровне. 

Методические 

разработки 

мероприятий в 

ДОУ 

Сайт «Инфоурок», 

22.04.2018 

Музыкальный 

руководитель 

Яркина Александра 

Анатольевна  

 

https://infourok.ru/user/yarkin

a-aleksandra-anatolevna 

 

4 Материал 

«Солнышко 

лучистое» 

Сайт 

Видеоуроки.нет 

22.04.2018 

Музыкальный 

руководитель 

Яркина Александра 

Анатольевна  

 

https://videouroki.net/razrabo

tki/solnyshko-luchistoie-

1.html 

 

5 Сценарий детского 

новогоднего 

праздника 

«Новогодние 

чудеса» 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Музыкальный 

руководитель 

Яркина Александра 

Анатольевна  

 

http://pedrazvitie.ru/servizy/z

hurnal/index 

 

 

 

6 Методическая 

разработка. 

Праздник «А ну-ка 

мамочки» 

Сайт «Инфоурок», 

22.04.2018 

Музыкальный 

руководитель 

Яркина Александра 

Анатольевна  

 

https://infourok.ru/prazdnik-

a-nuka-mamochki-

2913217.html 

 

7 Свидетельство  о 

публикации  

Памятка-буклет по 

экологическому 

воспитанию 

«Проблема мусора» 

Сайт «Инфоурок», 

30.04.2018 

Воспитатель  

Верхотурцева 

Мария Сергеевна 

https://infourok.ru/pamyatkab

uklet-po-ekologicheskomu-

vospitaniyu-problema-

musora-2951007.html 

 

8 Презентация по ОО 

«Музыка» на теме 

«Музыка 

рассказывает 

сказку» 

Сайт «Инфоурок», 

17.05.2018 

Музыкальный 

руководитель  

Шалаева Екатерина 

Анатольевна  

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-oo-muzika-na-temu-

muzika-rasskazivaet-skazku-

3023027.html 

 

https://intolimp.org/publication/stsienarii-novoghodnii-pieriepolokh.html
https://intolimp.org/publication/stsienarii-novoghodnii-pieriepolokh.html
https://intolimp.org/publication/stsienarii-novoghodnii-pieriepolokh.html
http://www.maam.ru/detskijsad/mini-ogorod-na-okne-pochemuchki-srednja-grupa-kuznecova-elena-vladimirovna.html
http://www.maam.ru/detskijsad/mini-ogorod-na-okne-pochemuchki-srednja-grupa-kuznecova-elena-vladimirovna.html
http://www.maam.ru/detskijsad/mini-ogorod-na-okne-pochemuchki-srednja-grupa-kuznecova-elena-vladimirovna.html
http://www.maam.ru/detskijsad/mini-ogorod-na-okne-pochemuchki-srednja-grupa-kuznecova-elena-vladimirovna.html
http://www.maam.ru/detskijsad/mini-ogorod-na-okne-pochemuchki-srednja-grupa-kuznecova-elena-vladimirovna.html
https://infourok.ru/user/yarkina-aleksandra-anatolevna
https://infourok.ru/user/yarkina-aleksandra-anatolevna
https://videouroki.net/razrabotki/solnyshko-luchistoie-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/solnyshko-luchistoie-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/solnyshko-luchistoie-1.html
http://pedrazvitie.ru/servizy/zhurnal/index
http://pedrazvitie.ru/servizy/zhurnal/index
https://infourok.ru/prazdnik-a-nuka-mamochki-2913217.html
https://infourok.ru/prazdnik-a-nuka-mamochki-2913217.html
https://infourok.ru/prazdnik-a-nuka-mamochki-2913217.html
https://infourok.ru/pamyatkabuklet-po-ekologicheskomu-vospitaniyu-problema-musora-2951007.html
https://infourok.ru/pamyatkabuklet-po-ekologicheskomu-vospitaniyu-problema-musora-2951007.html
https://infourok.ru/pamyatkabuklet-po-ekologicheskomu-vospitaniyu-problema-musora-2951007.html
https://infourok.ru/pamyatkabuklet-po-ekologicheskomu-vospitaniyu-problema-musora-2951007.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-muzika-na-temu-muzika-rasskazivaet-skazku-3023027.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-muzika-na-temu-muzika-rasskazivaet-skazku-3023027.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-muzika-na-temu-muzika-rasskazivaet-skazku-3023027.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-muzika-na-temu-muzika-rasskazivaet-skazku-3023027.html
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9 Свидетельство о 

распространении 

педагогического 

опыта 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru, 

19.09.2018 

 

Воспитатель 

Яркова Вера 

Ивановна 

Публикация 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/otchet-o-letnei-

ozdorovitelnoi-rabote-

841286.html 

10 Презентация 

проекта «Чудо 

дерево береза» 

Сайт «Инфоурок», 

30.09.2018 

Воспитатель 

Яркова Вера 

Ивановна 

https://infourok.ru/prezentacy

a-proekta-po-

poznavateinomu-razvitiyu-

chudo-derevo-bereza-

3263416.html 

11 Методическая 

разработка 

Конспект занятия 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

Сайт «Инфоурок», 

07.10.2018 

Воспитатель  

Березина Елена 

Степановна 

публикация 

https://infourok.ru/konspekt-

zanyatiya-oznakomlenie-s-

okruzhayuschim-mirom-

3274214.html  

12 Памятка для 

родителей на тему 

«Правила в 

поведения в 

природе» для детей 

старшего возраста 

Сайт «Инфоурок», 

18.10.2018 

Воспитатель  

Березина Елена 

Степановна 

публикация 

https://infourok.ru/pamyatka-

dlya-roditeley-na-temu-

pravila-povedeniya-v-

prirode-dlya-detey-starshego-

vozrasta-3301973.html  
 

13 Статья «Детский 

фитнес» 

 

Всероссийский 

«Сайт Педагога» 

06.11.2018 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Камаева Инна 

Анатольевна 

Публикация 

https://sajtpedagoga.ru/servis

y/publik/publ?id=953 
 

14 Статья 

«Магическое слово 

труд» 

Сайт ООО 

спортивный клуб 

«Грация спорта» 

11.2018 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Камаева Инна 

Анатольевна 

Публикация  

https://graciahm.ru/тренер-

ольга-клинова-магическое-

сло/ 

 

15 Проект «Огород у 

Антошки» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

Воспитатель 

Туркменова Диана 

Муратовна 

http://Завуч.рус/publication/1

75933 
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https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom-3274214.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom-3274214.html
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https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-na-temu-pravila-povedeniya-v-prirode-dlya-detey-starshego-vozrasta-3301973.html
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https://sajtpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=953
https://sajtpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=953
https://graciahm.ru/тренер-ольга-клинова-магическое-сло/
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