
 
 1 

Департамент образования 

Администрации  города Ноябрьска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КРЕПЫШ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОЯБРЬСК 

за 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



 
 2 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании Управляющего совета 

Протокол от 25.05.2021 г. № 5 

Утверждаю: 

Председатель УС МБДОУ «Крепыш» 

_______________Д.В.Титов 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Крепыш» 

________________Л.В.Цэруш 

Приказ от 23.08.2021г. № 294/1-од 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 3 

Аннотация 
 

Публичный доклад рассматривается сегодня как одно из основных средств развития 

общественного участия в управлении образованием, комплексной модернизации системы 

образования.  

Публичный доклад МБДОУ «Крепыш» муниципального образования город  Ноябрьск за 

2020-2021 учебный год призван информировать родителей (законных представителей 

воспитанников), учредителей и местную общественность об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения, его образовательной 

деятельности. Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Крепыш» осуществляется в контексте основных направлений федеральной политики в области 

образования, с учетом региональных особенностей и приоритетов, программы Развития 

дошкольного образовательного учреждения на 2020-2024 годы. Однако успешное развитие 

дошкольного учреждения станет возможным при условии, что в выработке и реализации её 

стратегии будут участвовать не только его работники, но и представители родительского 

сообщества, социальные партнёры учреждения, это позволит нам, определить цели, приоритеты 

образовательной деятельности и пути их достижения. 

В данном докладе дается описание и оценка состояния деятельности дошкольного 

учреждения, характеризуются тенденции его развития, направления и результаты работы 

педагогического коллектива. Мы попытались представить данные вопросы таким образом, чтобы 

любому читателю (даже далекому от сферы образования человеку) было понятно, что и почему 

делается в детском саду. Основой доклада стали данные государственного статистического 

наблюдения и результаты мониторинга качества образования ДОУ. 

Мы надеемся, что публичный доклад даст ответы на вопросы: 

− Какой уровень образования  обеспечивается нашим воспитанникам и насколько они 

подготовлены  к обучению в школе? 

− Каковы ресурсы дошкольного образовательного учреждения и насколько эффективно они 

используются? 

− Какие шаги предпринимаются для развития дошкольного учреждения – каковы 

направления деятельности, результаты его развития и перспективы этого развития? 

− Какой спектр образовательных услуг населению предоставляет дошкольное учреждение? 

Однако хочется надеяться, что данный публичный доклад станет не только важным 

информационным источником, но и пригласит их к разговору с представителями учреждения (на 

уровне педагогов учреждения или на уровне администрации детского сада) о дальнейших путях 

его развития. Мы уверены, что в этом случае любые замечания и предложения  общественности по 

вопросам развития будут способствовать нашей дальнейшей более успешной работе по 

повышению качества, доступности и эффективности образования.  

Мы полагаем, что представленные в данном докладе материалы помогут заинтересованному 

читателю оценить уровень образовательных возможностей, которые обеспечивает система 

образования МБДОУ «Крепыш». 

 

1.Общая характеристика муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
1.1.Название и тип Учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск  функционирует с 1990 года. Полное наименование 

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск.  

Сокращенное наименование  – МБДОУ «Крепыш». Сокращенное наименование 

используется наряду с полным наименованием на печати, в официальных документах и в 

символике Учреждения (тип: дошкольное образовательное учреждение). 
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Юридический и фактический адрес Учреждения: 629800, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Ноябрьск, проспект Мира, дом 65а. 

Учредитель: муниципальное образование город Ноябрьск. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация города Ноябрьска. 

В настоящее время МБДОУ «Крепыш» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности № 2244 от 12 января 2015 г., в 

соответствии с которой детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности 

по основной образовательной программе дошкольного образования, а также дополнительным 

образовательным программам различных направленностей, лицензией на осуществление 

медицинской деятельности  № ЛО- 89-01 № 001246 от 05 ноября 2019 года. 

МБДОУ «Крепыш» ведёт свою образовательную, хозяйственную, финансовую и 

экономическую деятельность,  руководствуясь следующими нормативно-правовыми актами 

федерального и регионального уровней: 
• Закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

• Закон от 27.06.2013 года №55-ЗАО  «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе». 

• Приказ Президента Российской Федерации от 04.02.2010 Пр-271 «Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа». 

• Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751 «Концепция модернизации 

российского образования до 2020 года». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014). 

• Национальный проект «Образование» до 2024 года. Утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 года N 16)  

Локальными актами МБДОУ: 

• Устав МБДОУ «Крепыш», утверждён постановлением Администрации города Ноябрьска  

П-1198от 19.11.2014 г.; 

•  Коллективный договор; 

•  Положение «О фонде надбавок и доплат работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город 

Ноябрьск»; 

• Положение о Педагогическом совете МБДОУ; 

• Положение об Административном совете; 

• Положение об Общем собрании работников; 

• Положение об Управляющем  совете МБДОУ; 

• Положение о психолого –педагогическом консилиуме.  

 

Жители города имеют возможность познакомиться с нашим детским садом и в виртуальном 

пространстве сети Internet - на сайте http://mbdou-krepysh.ru  

 

I. Общая характеристика учреждения 

МБДОУ «Крепыш» впервые приняло своих воспитанников в сентябре 1990 года. В 

настоящее время это современное дошкольное образовательное учреждение, которому характерны 

активное внедрение новейших педагогических разработок, учет социального заказа города, 

творческий характер работы коллектива. Все это формирует большой спрос на образовательные 

услуги детского сада.  

Дошкольное учреждение является муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением, имеет статус юридического лица. Учредителем детского сада является 

http://mbdou-krepysh.ru/
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муниципальное образование город Ноябрьск. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Администрация города Ноябрьска. 

Детский сад занимает одно здание – трехэтажное. В здании располагаются кабинеты 

заведующего, специалиста отдела кадров, логопеда, методический кабинет, спортивный зал, 

музыкальный зал, Семейная гостиная, медицинский блок, компьютерно-игровой центр, Зимний 

сад, кабинет педагога-психолога, группы в количестве 14.  

Детский сад располагает спортивной площадкой, имеется 9 прогулочных участков с 

верандами. 

В 2020-2021 году детский сад посещали 341 воспитанников в тринадцати группах и 47 - в 

группе кратковременного пребывания. Средняя  наполняемость групп составляет 26 чел.  

Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Деятельность МБДОУ направлена на реализацию основных  целей и задач: 

• Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными требованиями; 

• Организация образовательного процесса путем обеспечения преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием; 

• Создание условий для интеллектуального и личностного развития ребенка в процессе 

взаимодействия с семьей. 

Решение поставленных задач обеспечивалось планирующей документацией и проведением 

организационных мероприятий. 

Руководитель учреждения - заведующий Цэруш Лариса Викторовна, руководитель первой 

квалификационной категории, стаж педагогической работы 29 лет, высшее педагогическое 

образование. 

Заместитель заведующего – Старцева Елена Геннадиевна, стаж педагогической работы –27 

лет, высшее педагогическое образование, имеет первую квалификационную категорию.  

Завхоз – Геркис Полина Федоровна, среднее специальное образование. 

Старший воспитатель – Продан Елена Владимировна, высшее педагогическое образование, 

имеет первую квалификационную категорию, стаж педагогической работы – 24 года. 

 

II. Состав воспитанников 

В МБДОУ работают 14 групп дошкольного возраста, из них: 

• 3 группы раннего возраста (с 2 до 3 лет);  

• 10 общеразвивающих групп (с  3 до 7 лет); 

• 1 группа кратковременного пребывания (с 1года до 1,6 лет) 

 
 

14 групп

388 детей

2 группы

от 2 до 3 лет

2 группы

от 3 до 4 лет

3 группы

от 4 до 5 лет

3 группы

от 5 до 6 лет

2 группы

от 6 до 7 лет

1 группа 
кратковременн
ого пребывания
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III.Анализ социального статуса семей воспитанников 

 

Общее кол-во семей - 388  из них полных -  73  неполных - 54 

Работающие родители -  523 

Неработающие родители - 110 

 

По образовательному уровню: 

• Высшее - 324 

• Незаконченное высшее - 16 

• Средне-специальное - 221 

• Среднее - 68 

• Неоконченное среднее - 4 

 

По социальному статусу:  

• Служащий - 221 

• Рабочий - 180 

• Неработающие - 18 

• Предприниматель - 15 

• Домохозяйка - 92 

 

Категория семей 

 

Количество семей В них детей 

Малообеспеченных семей 61 132 

Многодетных семей 83 278 

Неполных семей 

В том числе, по причине: 

- потери одного из кормильцев; 

- развода родителей; 

- матерей-одиночек; 

 

51 

 

3 

27 

23 

87 

 

8 

47 

43 

Семей, имеющих безработных 0 0 

Возрастная группа Количество 

групп 

Возраст Численность 

1 младшая группа общеразвивающей 

направленности 

3 2 - 3 78 

2 младшая группа общеразвивающей 

направленности 

2 3 - 4 51 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности 

2 4 - 5 59 

Старшая группа общеразвивающей 

направленности 

3 5 – 6 81 

Подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

3 6 - 7 72 

ГКП 1 1-2 47 
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родителей, сост. на учете в центре 

занятости 

Семей, имеющих родителей-

инвалидов 

1 1 

Детей, проживающих в опекаемых 

семьях 

2 2 

 

Национальный состав представлен 19 национальностями, среди которых 273 человека (70 %) 

- русские и 30% - представители других национальностей, среди которых 22 человека (6%) - 

татары, 29 человек (7%) - азербайджанцы, 13 человек (3%) - украинцы, 9 человек (2%) – киргизы, 

10 человек (3%)- лезгины, 2 человека (0,5%) - чечены, 1 человек (0,2%)- казахи, 3 человека (0,8%)- 

аварцы, 6 человек  (1%)- узбеки, 4 человека (1%)-башкиры, 7 человек (1,8%)-таджики, 1 человек 

(0,2%)-кабардинцы, 2 человека  (0,5%)-белорусы, 1 человек (0,2%)- нагайцы, 1 человек  (0,2%)- 

даргинцы, 2 человека (0,3%)-молдоване, 1 человек (0,2%)-калмыки, 1 человек (0,2%)-абазинцы. 

В детском саду создан постоянно обновляемый банк данных о семьях, дети которых 

посещают дошкольное учреждение, по следующим категориям: многодетные семьи, неполные 

семьи, малообеспеченные, семьи с ребенком - инвалидом, семьи социального риска. Это 

позволило нам определить перспективы взаимодействия ДОУ с семьей: 

▪ предусмотреть формы работы с разными типами семей, направленные на создание 

нормального стиля взаимоотношений между педагогами, родителями и детьми для активизации 

педагогической деятельности родителей; 

▪ усилить помощь семье и одновременно поднять ее ответственность за воспитание 

подрастающего поколения. В детском саду сложилась система работы по сопровождению семей 

категории «риска» путём сотрудничества психолого–педагогической службы детского сада с 

органами опеки и попечительства. Совместная работа позволяет своевременно определять семьи, 

в которых дети нуждаются в социальной поддержке и оказывать необходимую помощь. 

Исходя из полученных данных, строится работа с родителями, но, несмотря на достаточный 

образовательный статус родителей, остается проблемой включение их в  воспитательно-

образовательный процесс. Родители часто являются только «пассивными наблюдателями» в ходе 

воспитания и обучения своего ребенка.  

 

IV. Управление МБДОУ «Крепыш» 

4.1.Учредителем бюджетного учреждения является Администрация города Ноябрьска, 

представляемая департаментом образования, координацию работы и курирование деятельности 

учреждения осуществляет Управляющий совет в составе: 1 представитель Учредителя, 1 

руководитель учреждения, 2 представителя педагогической  общественности МБДОУ «Крепыш», 

2 представителя от работников,  4 представителя родительской общественности. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий. 

Формами соуправления учреждения являются Педагогический совет, Общее собрание 

работников, Управляющий совет, Совет родителей.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий, действующий на 

принципах единоначалия, компетенция которого закреплена Уставом и трудовым договором, 

заключенным с Учредителем.  

Порядок выборов в органы самоуправления ДОУ, их компетенция определяются Уставом и 

Положениями. 

Трудовой коллектив составляют все работники ДОУ. Полномочия трудового коллектива 

осуществляются Общим собранием членов трудового коллектива. 

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: организация 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ на высоком 
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качественном уровне, определение перспективных направлений функционирования и развития 

МБДОУ, привлечение общественности к решению вопросов развития учреждения, создание 

оптимальных условий для осуществления образовательного процесса развивающей и досуговой 

деятельности. 

В целях рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта действует Педагогический совет. 

Первостепенной задачей Управляющего совета является повышение качества 

предоставляемых услуг. Поскольку в него входят родители, то у сотрудников ДОУ всегда есть 

возможность услышать мнение третьей стороны, предпринять соответствующие меры для 

улучшения работы. Это орган, который выступает с единой позицией и понимает ответственность 

за судьбу воспитанников. 

В качестве органа общественного самоуправления действует Совет родителей. Он 

содействует объединению усилий семьи и ДОУ в воспитании и обучении детей. 

Основные полномочия субъектов управления закреплены Уставом и конкретизированы 

отдельными локальными актами (положениями). 

В МБДОУ организована система контроля, понятная всем участникам образовательных 

отношений, в рамках полномочий каждого руководителя для предотвращения дублирования. 

Налажена система взаимодействия с организациями-партнерами на основании договоров о 

сотрудничестве для обеспечения образовательной деятельности, используются современные 

информационно-коммуникационные технологии в управлении дошкольным образовательным 

учреждением, своевременно и систематически оценивается эффективность влияния системы 

управления на повышение качества образования. 

 

Структура управления  МБДОУ 

 

 
 

 
 

 

Детский коллектив 
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Наращивание потенциала дошкольного образовательного учреждения и повышение уровня 

его использования невозможно без программного управления развитием детского сада, без 

использования основных подходов и закономерностей образовательного менеджмента. Именно 

при таком подходе возможно оптимальное осуществление управляющих функций, основными из 

которых являются определение целей педагогической работы ДОУ, выявление и исследование 

проблем, поиск их решения, оценка и выбор решений, их согласование и утверждение, подготовка 

к вводу решений в действие, управление применением решения и проверка его эффективности. 

Организационная структура управления в дошкольном образовательном учреждении 3-х 

уровневая: 

1 уровень – высший: заведующий, родительский комитет, педагогический совет. 

2 уровень – заместитель заведующего, заведующий хозяйством, а также зависимые от них 

подразделения:  временные и постоянные творческие группы. 

3 уровень – методическая работа: профессиональные педагогические сообщества. 

Эффективность данной структуры проявляется в следующем: 

1. Вовлечение в управление всех участников образовательного процесса и соблюдение их 

прав. 

2. Обеспечение демократичности  уклада дошкольного образовательного учреждения. 

3. Ежегодные отчёты администрации ДОУ и органов общественного управления при участии 

родителей (законных представителей) и представителей общественности. 

Управленческие решения принимаются коллегиально на педагогических советах, 

административных совещаниях, педагогических часах, что способствует реализации принципа 

открытости и гласности в применении решений, повышению ответственности за их выполнение. 

 

Деятельность структурных подразделений в МБДОУ  

 

Структурное 

подразделение 

МБДОУ  

Цели и задачи, содержание деятельности 

Административный 

совет 

 

✓ Системный анализ, координация, постоянный контроль за 

эффективностью деятельности МБДОУ.  

✓ Непрерывное обновление работы МБДОУ.  

✓ Создание необходимых условий в соответствии с требованиями 

по охране труда. Осуществление взаимосвязи с вышестоящим 

руководством, родителями, учреждениями социума, 

контролирующими органами.  

✓ Укрепление материально-технической и научно-методической 

базы учреждения 

Педагогический 

совет 

 

✓ Выполнение нормативных документов по дошкольному 

воспитанию РФ. Утверждение годового плана работы и программного 

развития МБДОУ. 

✓ Обсуждение и выполнение государственного образовательного 

стандарта. 

✓ Внедрение в практику работы МБДОУ достижений 

педагогической науки. 

✓ Повышение педагогического мастерства педагогов, развитие их 

творческой активности и взаимосвязи. 

✓ Обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов обучения. 

✓ Внесение заведующему МБДОУ предложений в части 

определения планирования образовательной деятельности МБДОУ. 

✓ Рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 
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представителей) на действия (бездействия) педагогического, 

административного и технического персонала МБДОУ. 

✓ При наличии оснований ходатайствовать перед заведующим 

МБДОУ, начальником департамента образования о награждении, 

премировании, других поощрениях работников. 

Совет родителей ✓ Содействие МБДОУ в организации и совершенствования 

условий проведения культурно–массовых мероприятий и укрепления 

материально-технической базы. 

✓ Внесение предложений, направленных на улучшение работы 

МБДОУ, привлечение добровольных пожертвований и целевых 

взносов родителей (законных представителей), определение порядка 

их использования, контроль за целевым использованием МБДОУ 

добровольных пожертвований и целевых взносов родителей (законных 

представителей). 

Управляющий совет ✓ Определение основных направлений развития МБДОУ. 

✓ Повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности МБДОУ, общественный контроль за целевым и 

рациональным использованием выделяемых МБДОУ бюджетных 

средств, а также средств, полученных от его собственной деятельности 

и из внебюджетных источников. 

✓ Содействие созданию в МБДОУ оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса. 

✓ Контроль  за соблюдением надлежащих условий обучения, 

воспитания и труда в МБДОУ, включая обеспечение безопасности, 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

✓ Контроль  за соблюдением прав участников образовательного 

процесса, участие в разрешении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в случае необходимости. 

Общее собрание 

работников 

✓ Рассмотрение и принятие изменений и дополнений в Устав 

МБДОУ, а так же в его новую редакцию. 

✓ Обсуждение и принятие правил внутреннего трудового 

распорядка в МБДОУ. 

✓ Выдвижение кандидатов в состав Управляющего совета от 

трудового коллектива. 

✓ Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку. 

✓ Иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

Психолого- 

педагогический 

консилиум 

✓ Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения. 

✓ Разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

✓ Консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования. 

✓ Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Состав органов структуры управления ДОУ 
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Руководитель 3 квалификационного уровня 

Заведующий Цэруш Лариса Викторовна Высшее образование,  

Стаж  в руководящей должности  14 лет  

Руководитель 2 квалификационного уровня 

Заместитель 

заведующего  

Старцева Елена Геннадиевна Высшее образование,  

Стаж  в руководящей должности  8 лет 

Специалисты и служащие первого, второго и третьего квалификационных уровней 

Заведующий 

хозяйством 

Геркис Полина Федоровна Среднее специальное образование,  

Стаж работы в должности 22 года  

Специалист по 

кадрам, 

Делопроизводитель 

Завидова Наталья 

Александровна 

Высшее образование, 

Стаж работы в данной должности 10 лет 

Специалист по ОТ  Туктарева Нина Михайловна Среднее специальное образование, 

Стаж в данной должности 18 лет 

Шеф-повар Моисеенко Надежда 

Петровна 

Среднее специальное образование,  

Стаж работы в должности 1 год 10 мес 

V. Условия осуществления образовательного процесса 

 

5.1. Режим работы МБДОУ - пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 часов. 

1. Режим дня предусматривает: 

-  четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

-  опору на индивидуальные особенности детей; 

-  наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема 

учебной нагрузки. 

Продолжительность организованной детской деятельности:  

- 2-го года жизни – не более 8 минут, 

- 3-го года жизни – не более 10 минут, 

- 4-го года жизни – не более 15 минут, 

- 5-го года жизни – не более 20 минут 

- 6-го года жизни – не более 25 минут, 

- 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Перерывы между периодами организованной детской деятельности – не менее 10 минут. 

Продолжительность учебного года, каникулярного периода: в середине учебного года 

(январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время 

которых проводится организованная детская деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла, а в дни летних каникул вместо обучающих периодов организованной детской деятельности 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

2. В МБДОУ  организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей: витаминизация 

блюд, завоз фруктов и соков, использование  йодосодержащих продуктов в приготовлении пищи, 

фитонцидов. 

3. Организована охрана территории учреждения, имеется «тревожная кнопка». 

 

В МБДОУ «Крепыш»   - 78 сотрудников, из них: 

▪ административный персонал – 2 человека; 

▪ педагогический персонал – 34  человека; 

▪ учебно-вспомогательный персонал – 3 человека;  

▪ младший обслуживающий персонал – 40 человек. 
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Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляют 34 педагога: воспитатели, 

педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, инструктор по физическому воспитанию, инструктор по 

плаванию, воспитатель группы кратковременного пребывания, воспитатель по информатике и 2 

воспитателя с правом преподавания английского языка, 2 музыкальных руководителя. 

Вывод: образовательный процесс в детском саду строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие 

форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для организации 

самостоятельной деятельности детей выделен достаточный объем времени в режиме дня. 
 

5.2. Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ 

Приоритетным направлением в работе коллектива МБДОУ является создание условий для 

интеллектуального и личностного развития ребенка в процессе взаимодействия с семьей, поэтому 

большое место отводится интеллектуальной деятельности, организации работы с родителями. 

Отбор программ, организационных форм, методов и технологий осуществляется в соответствии со 

ступенями образования, миссией дошкольного образовательного учреждения, нормативно-

правовым статусом. Педагогическим коллективом с 2014 г. реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Крепыш», разработанная в соответствии с ФГОС 

ДО и основная образовательная программа дошкольного образования группы кратковременного 

пребывания «Крепышок». 

Основные задачи и концептуальные идеи программы:   

Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как основы 

повышения качества дошкольного образования. 

1. Укрепление и сохранение физического и психического здоровья каждого ребенка, их 

физического развития и эмоционального благополучия. 

2. Создание условий для разностороннего развития ребенка, обеспечивающего 

физическую и психологическую готовность к школьному обучению. 

3. Создание общности пространства детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

детской деятельности. 

4. Оказание педагогической поддержки для сохранения и развития индивидуальности 

каждого воспитанника. 

5. Взаимодействие с семьей в рамках осуществления полноценного развития ребенка.  

  Основная образовательная программа дошкольного образования реализуются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

  Участниками образовательного процесса являются воспитанники,  педагоги, родители 

(законные представители). 

Ключевые направления деятельности учреждения определены в Программе развития 

МБДОУ «Крепыш» до 2024 года, основная цель, которой заключается в создании оптимальных 

условий для получения каждым ребенком высокого качества образования, реализующего его 

право на успешное и доступное освоение основной и дополнительных образовательных программ, 

в условиях цифрового образовательного пространства в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). В 

рамках реализации Программы развития в течение отчетного периода осуществлялась реализация 

следующих проектов: «IT- детский сад», «Поддержка семей, имеющих детей».  

Внедрение используемых технологий 

В 2020-2021 учебном году педагоги дошкольного учреждения в воспитательно-

образовательном процессе применяли следующие образовательные технологии: 
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Вывод: программно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие 

воспитанников. 

2.Образовательная политика и управление образовательным учреждением 
2.1. Обеспечение доступности образования  

С одной стороны, предусмотрено использование образовательных программ, 

обеспечивающих разностороннее развитие ребенка на уровне федеральных государственных 

образовательных стандартов, а с другой, превышающих его по всем направлениям развития 

ребенка. Содержание образования характеризуется следующими качествами: 

• адаптивность и многофункциональность (широта спектра образовательных услуг и 

расширение их адреса); 

• разноуровневость, дифференцированность, ориентация на качество (превышение 

федеральных государственных  требований  периода дошкольного детства); 

• развивающая направленность, гуманистический, индивидуально-ориентированный 

характер  (широкий спектр образовательных программ и технологий). 

 

2.2. Система мониторинга реализации программы 

Результативность образовательного процесса в дошкольном учреждении отслеживается для 

оценки уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех аспектах: медицинском, 

психологическом, педагогическом. 

Уровень  качества образования с точки зрения педагогического аспекта определяется по 

итогам освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой медицинских 

работников, которые определяют группу физического развития на основе антропометрических 

данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей декретированного возраста 

врачами-специалистами. 

Психологическая служба МБДОУ отслеживает уровень личностного, интеллектуального 

развития детей, уровень подготовки воспитанников к школе, уровень адаптации к условиям 

детского сада детей младшего дошкольного возраста. 

 

2.2.1. Основные образовательные результаты воспитанников дошкольного учреждения 

Использование современных программ позволяет добиться положительных результатов в 

освоении  воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в МБДОУ. 

Образовательные 
технологии

Здоровье 
сберегающие 

технологии

Технологии 
исследовательской 

деятельности

Технология

сотрудничества

Технология 
проектной 

деятельности

Информационно-
коммуникационны

е технологии

Гуманно-личностные 
технологии

Технология
портфолио

Социоигровые 
технологии
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В апреле 2021 года проведен итоговый мониторинг обследования уровня сформированности 

умений и навыков воспитанников МБДОУ по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования (обследование проводилось во всех возрастных группах).  

Наконец 2020-2021 учебного года были получены результаты, сравнительный анализ которых 

с результатами педагогического мониторинга 2019-2020 учебного года, показывают 

положительную динамику: 

 

Учебный год/ уровень высокий средний низкий 

2019-2020 45% 52% 3% 

2020-2021 43% 53% 4% 

 

 
 

 

В сравнении с 2019-2020 учебным годом повысились результаты качества знаний детей: по 

рисованию на 3%, по Аппликации на 2%. 

 

Одной из проблем, которая решается в дошкольном образовательном учреждении, является 

адаптация воспитанников. Процесс перехода  ребенка из семьи в ДОУ сложен, как для малыша, 

так и для его родителей. В процессе наблюдений за развитием и поведением детей раннего 

дошкольного возраста был сделан вывод о достаточной степени адаптации детей к условиям 

МБДОУ. 

 

Оценки эмоционального состояния детей по группам 
Всего 58 детей                                                                                                                                           

Группа отличное хорошее удовлетворительное неудовлетворительное 
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I мл. гр. №1 3  12% 6  24% 5  20% 2  8% 2  8% 4  16% 1  4% 2  8% 
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0 
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Вывод: отслеживание качества образования в дошкольном учреждении ведется в системе в 

соответствии с конкретными показателями развития ребенка: 

1.  Здоровье (уровень физического развития, уровень развития функциональных систем 

организма, способность приспосабливаться к неблагоприятным воздействиям внешней среды, 

хорошая адаптивность к условиям жизни). 

2. Личностные достижения (компетентность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность, творчество, свобода поведения и безопасность, самосознание и самооценка). 

Основным ориентиром педагогической деятельности является создание условий для 

личностного становления ребенка, развития его самосознания. Это достигается через создание 

культурно – развивающей среды и предоставление ребенку возможностей для саморазвития.   

В  группах  МБДОУ для реализации задач  создана специальная развивающая среда.   Особой 

насыщенностью в  группах отличаются зоны сенсорного развития,  речевые и математические 

центры, оснащенные дидактическими материалами, книгами, пособиями, которые позволяют 

каждому  ребенку самостоятельно осваивать программный материал. Отмечается  эффективность 

и целесообразность использования возможностей учебно-развивающей среды. Дети во всех  

группах знают расположение дидактических зон и материалов в них, пользуются ими по мере 

необходимости и в соответствии с правилами.  

В МБДОУ функционируют: музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет педагога 

-  психолога, медицинский кабинет, физиокабинет, Зимний сад, компьютерно-игровой класс,   

кабинет учителя – логопеда,  «Семейная гостиная». 

С целью ранней социализации детей и адаптации к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение в 2020-2021 учебном году продолжила функционирование группа 

кратковременного пребывания для неорганизованных детей раннего возраста «Крепышок».    

 Основными задачами ГКП   являются: 

▪ охрана жизни и здоровья ребенка; 

▪ обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия; 

▪ развитие интересов детей, расширение социальных контактов и формирование  

элементарных навыков социального общения; 

▪ организация познавательно-речевого развития детей в процессе совместной 

деятельности; 

▪ взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития воспитанников. 

Группа кратковременного пребывания рассматривается как дополнительная услуга, 

оказываемая педагогами МБДОУ «Крепыш» для детей раннего возраста, не посещающих детский 

сад.  

 В 2020-2021 учебном году с целью создания образовательного развивающего 

пространства для всех участников образовательного процесса (воспитанники, родители, педагоги); 

создания условий для гармоничного, всестороннего развития детей в специально организованной 

среде с учетом особенностей возрастного развития; осуществления психолого-педагогического 

сопровождения семей; повышения компетенции родителей в вопросах развития и воспитания 

детей продолжил свое функционирование Консультационный центр. 

Основными задачами деятельности Консультационного центра являются: 

− оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования; 

− диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью профилактики 

дальнейших личностных нарушений; 

− проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом, речевом и социальном развитии детей дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

− оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих 
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дошкольное образование в форме семейного образования; 

− разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, организации их 

обучения и воспитания в семье. 

В целях повышения качества работы с родителями воспитанников, а также популяризации 

деятельности  детского сада в целом, Консультационный центр МБДОУ «Крепыш предлагает свои 

услуги в социальной сети «ВКонтакте» и на канале МБДОУ «Крепыш» на YouTube с 

практическими видеозанятиями для родителей. 

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» на базе МБДОУ «Крепыш» функционирует бесплатный Консультационный пункт. 
Целью деятельности Консультационного пункта является повышение компетентности 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в вопросах 

развития, образования и воспитания, прав родителей и ребенка в сфере образования. 
Консультационный пункт оказывает услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Основные задачи Консультационного пункта: 

• оказать консультативную помощь родителям в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста, правах ребенка в сфере образования; 
• оказать консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих образовательные организации, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 
• обеспечить преемственность семейного и дошкольного воспитания; 
• обучить родителей индивидуальным методам взаимодействия с детьми, для 

формирования предпосылок игровой, коммуникативной, образовательной деятельности 

ребенка; 
• информировать родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с 

его индивидуальными особенностями. 
Основные виды оказания услуг: 

• очная консультация в помещении консультативного пункта; 
• выездная очная консультация по месту жительства родителя для граждан 

пенсионного возраста, инвалидов первой и второй группы, граждан, проживающих в 

пределах транспортной доступности консультативного пункта; 
• дистанционная консультация посредством телефонной связи, либо с использованием 

Интернет-соединения (Skype). 
Прием родителей осуществляется по предварительно составленному графику. Для более 

эффективного оказания услуги в ходе записи для оказания услуги обозначается тематика 

консультации. 
Выбирается удобное время для посещения консультативного пункта. Исходя из заявленной 

тематики, администрация привлекает к проведению консультации того специалиста, который 

владеет необходимой информацией в полной мере. 

 
2.3. Направленность образовательного процесса на удовлетворение различных 

образовательных запросов родителей (законных представителей) воспитанников   

Учебный план МБДОУ «Крепыш» составлен в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ и включает три компонента: федеральный, 

национально-региональный компоненты и компонент дошкольного учреждения.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

структуре учебного плана МБДОУ выделены две части: инвариантная и вариативная. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть основной образовательной программы 
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МБДОУ. Вариативная часть учитывает условия МБДОУ, интересы и особенности воспитанников, 

запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 

органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает интеграцию 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

которая предполагает получение единого целостного образовательного продукта, 

обеспечивающего формирование интегральных качеств личности дошкольника и  гармоничное 

его вхождение в социум. 

 Во всех группах организованная детская деятельность проводится в первую и во вторую 

половину дня. В младших и средних группах в первую половину дня планируются не более двух 

периодов организованной детской деятельности, в группах старшего возраста — не более трёх. 

Распределение организованной детской деятельности по интеллектуальной нагрузке на неделю 

производится с учётом дня недели /самые продуктивные дни — вторник, среда; организованная 

детская деятельность с двигательной активностью проводится второй по счёту. Вариативность 

содержания образования обеспечивается сохранением инвариантного минимума образования как 

условия, обеспечивающего право каждого ребенка на получение дошкольного образования. В 

едином образовательном пространстве МБДОУ «Крепыш» педагогический коллектив имеет 

возможность отслеживать состояние здоровья каждого ребенка, его интеллектуальное и 

личностное развитие от самого раннего до окончания дошкольного  возраста.  Основным 

ориентиром педагогической деятельности является создание условий для личностного 

становления ребенка, развития его самосознания.  Образовательный процесс имеет личностно-

значимый характер, при котором каждый ребенок имеет возможность поставить собственные 

(личностно-значимые) образовательные цели, самостоятельно планировать работу по их 

достижению, оценивать результаты.  

В МБДОУ в 2020-2021 учебном году функционировал логопедический пункт с целью 

оказания помощи детям старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения устной речи         

(51 ребенок). Основной формой организации коррекционной работы логопункта являются 

подгрупповые и индивидуальные занятия, которые проводят учителя-логопеды И.В. Зайнулина, 

А.В.Савченко. В работе с детьми учителя-логопеды руководствуются «Программой обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи детей старшего дошкольного 

возраста» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся не 

менее 2-3 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития 

детей. Длительность вышеуказанной организованной детской деятельности составляет 10-15 

минут. Подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность проводится в свободное от 

обязательных периодов время с учетом режима работы ДОУ. 

Коррекционная работа велась в форме индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий. Фронтальные занятия по звукопроизношению и обучению грамоте проводились, 

согласно программе два раза в неделю с каждой возрастной подгруппой.  

Количество индивидуальных и подгрупповых занятий определялось в зависимости от 

речевого дефекта и речевых возможностей детей. 

Работа по коррекции звукопроизношения традиционно опиралась на принцип 

индивидуального подхода. Поскольку система коррекционной работы при дизартрии предполагает 

комплексное воздействие, во время  лечения детей по рекомендациям невролога, для преодоления 

дизартрии и повышения эффективности работы над звуками нуждающимся детям  проводился 

логопедический массаж языка; в течение всего периода коррекционной работы всем детям 

рекомендовался самомассаж языка.  

Особое внимание уделялось формированию фонематического слуха и восприятия, навыков 

звукового анализа у детей. В данной работе широко использовался систематизированный 

дидактический материал и перспективное планирование подгрупповой работы по формированию 

фонематических процессов, подготовленный к предыдущей аттестации. Работа по формированию 
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фонематических процессов органично включалась как часть занятия в индивидуально-

подгрупповые, фронтальные занятия, рекомендовалась для закрепления воспитателями и 

родителями.  

 

В течение 2020 – 2021 учебного года учителем - логопедом  в соответствие с перспективным 

планом методической работы регулярно велась просветительская деятельность по вопросам 

профилактики нарушений речи среди педагогов и родителей. 

 

Учитель-логопед Зайнулина И.В. осуществляла коррекционную работу с 33 воспитанниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед Савченко А..В. осуществляла коррекционную работу с 18 воспитанниками 

подготовительной группы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа велась в форме индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий. Фронтальные занятия по звукопроизношению и обучению грамоте проводились, согласно 

программе два раза в неделю с каждой возрастной подгруппой.  

Количество индивидуальных и подгрупповых занятий определялось в зависимости от 

речевого дефекта и речевых возможностей детей. 

Работа по коррекции звукопроизношения традиционно опиралась на принцип 

индивидуального подхода. Поскольку система коррекционной работы при дизартрии предполагает 

комплексное воздействие, во время лечения детей по рекомендациям невролога, для преодоления 

дизартрии и повышения эффективности работы над звуками нуждающимся детям проводился 

логопедический массаж языка; в течение всего периода коррекционной работы всем детям 

рекомендовался самомассаж языка.  

Особое внимание уделялось формированию фонематического слуха и восприятия, навыков 

звукового анализа у детей. В данной работе широко использовался систематизированный 

дидактический материал и перспективное планирование подгрупповой работы по формированию 

фонематических процессов, подготовленный к предыдущей аттестации. Работа по формированию 

фонематических процессов органично включалась как часть занятия в индивидуально-

подгрупповые, фронтальные занятия, рекомендовалась для закрепления воспитателями и 

родителями.  

 

Качественный анализ усвоения  программного материала детьми логопедического 

пункта  в 2020-2021 учебном году  

(учитель-логопед Зайнулина И.В.) 

Длительность 

обучения 

Логопедическое 

заключение 

Количество детей 

5-6 лет/ чел. 6-7 лет/ чел. 

1 год ФФНР 2 22 

0,5 года ФФНР  9 

Итого: 33  
  

Длительность 

обучения 

Логопедическое 

заключение 

Кол-во детей 

6-7 лет/ чел. 

1 года ФФНР, дислалия 14 

1 год ФФНР,  ст.ф.дизартрии 1 

0,5 года ФФНР,  дислалия  3 

Итого: 18  18 
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В результате проведенной коррекционной работы количество выпущенных детей: 

• с хорошей речью – 22 воспитанника, обучение по ООП НОО в 1 классе; 

• с хорошей речью – 1 воспитанник, обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования; 

• со значительными улучшениями – 9 воспитанников, обучение по ООП НОО в 1 классе; 

• со значительными улучшениями 1 воспитанник, обучение по основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

 

 

Качественный анализ усвоения программного материала детьми логопедического 

пункта в 2020-2021 учебном году  

(учитель-логопед Савченко А. В.) 

 

В результате проведенной коррекционной работы количество выпущенных детей: 

с хорошей речью – 17 воспитанников; 

со значительными улучшениями – 1 воспитанник. 

По заключению психолого-медико-педагогической комиссии рекомендовано:   

- обучение по ООП НОО в 1 классе - 18 воспитанникам. 

 

 

 

№ 

 

Разделы программы  

Сформировано Частично 

сформировано 

Не 

сформировано 

Кол-во   

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во   

детей 

% 

1 Звукопроизношение 29 87,9 4 12,1 - - 

2 Фонематический слух 28 84,8 5 15,2 - - 

3 Звуковой анализ и синтез 25 75,7 8 24,3 - - 

4 Слоговая структура 32 97 1 3 - - 

5 Грамматический строй речи 23 69,7 10 30,3 - - 

6 Словарный запас 33 100 0 - - - 

7 Связная речь 33 100 0 - - - 

 Итого в  %  87,8  12,2 - - 

 Разделы   программы Сформировано Частично 

сформировано 

Не сформировано 

Кол-во   

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во   

детей 

% 

1 Звукопроизношение 17 94,4 1 5,5 - - 

2 Фонематический слух 17 94,4 1 5,5 - - 

3 Звуковой анализ и синтез 17 94,4 1 5,5 - - 

4 Слоговая структура 17 94,4 1 5,5 - - 

5 Грамматический строй 

речи 

17 94,4 1 5,5 - - 

6 Словарный запас 17 94,4 1 5,5 - - 

7 Связная речь 17 94,4 1 5,5 - - 

 Итого в %  94,4  5,6 - - 
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За последние годы в детском саду динамично развивается система дополнительного 

образования, как основа организации свободного времени воспитанников и условие расширения 

возможностей их индивидуального развития.     

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МБДОУ, Программой развития 

МБДОУ, учитывая интересы родителей и детей в дополнительных образовательных услугах, 

материально-техническую базу МБДОУ, возможности и желание педагогов, в вариативную часть 

учебного плана включены факультативы: «Введение в английский язык», «Занимательная 

информатика», «Обучение детей игре в шахматы».  

В 2020-2021 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена 

реализацию  дополнительных платных образовательных программ различной направленности: 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование услуги 2019-2020 2020-2021 

1. Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической направленности «Мир в ладошках» для 

детей с 2 до 3 лет 

9 17 

(2 подгруппы) 

2. Дополнительная образовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности «Три кита 

здоровья» для детей с 3 до 4 лет 

12 8 

3. Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической направленности «Ловкие пальчики» для 

детей с 3  до 4 лет 

16 

(2 подгруппы) 

9 

4. Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической направленности «Формирование 

звукопроизношения и развитие лексико-грамматических 

категорий» для детей с 4 до 5 лет 

4 6  

 

5. Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической направленности «Обучение английскому 

языку детей дошкольного возраста» для детей с 4 до 5 

лет 

15 

(2 подгруппы) 

7 

6. Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической направленности «Акварелька» для детей 

с 4 до 5 лет 

20 

(2 подгруппы) 

13 

 

7. Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической направленности «Юные театралы» для 

детей с 5 до 6 лет 

17 11 

 

8. Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической направленности «Эрудит» для детей  

с 6 до 7 лет 

24 

(2 подгруппы) 

11 

9. Дополнительная образовательная  программа 

физкультурно-спортивной направленности «Обучение 

детей ходьбе на лыжах» для детей с 5 до 7 лет 

23 

(2 подгруппы) 

25 

(2 подгруппы) 

10. Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической направленности «Lego WeDo. Основы 

робототехники» для детей с 5 до 7 лет 

16 9 

11. Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической направленности «Детский дизайн» для 

детей 4-7 лет 

8 9 

12. Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической направленности  «Мульткадрики» для 

детей 5-6 лет 

7 6 

13. Дополнительная  образовательная  программа социально- 6 8 
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педагогической направленности  «Волшебная изонить» 

для детей  5-6 лет 

 Всего  177 139 

 

Платными дополнительными образовательными услугами в отчетном периоде было 

охвачено 139 детей, что на 38 детей меньше, чем в 2019-2020 учебном году, что свидетельствует о 

возрастании интереса родителей к платным образовательным услугам.    

Вывод: в МБДОУ «Крепыш» в полной мере удовлетворяются образовательные запросы 

родителей (законных представителей) воспитанников. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса обеспечивает физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

 

2.4. Открытость образовательного учреждения. 

Социальная активность и социальное партнерство образовательного учреждения 

 

Результаты деятельности дошкольного учреждения предъявляются образовательному 

сообществу через: 

 -  размещение информации на сайте МБДОУ «Крепыш» http://mbdou-krepysh.ru  -

  информирование о результатах деятельности социальных партнеров (детская поликлиника, 

Роспотребнадзор, МБОУ СОШ №6); 

-   публикации и репортажи о деятельности дошкольного учреждения   в СМИ. 

 
3.Условия осуществления образовательного процесса 

3.1 Условия обучения, воспитания 

 Администрация и педагогический коллектив детского сада осуществляют воспитательно-

образовательную деятельность на основании Устава МБДОУ, основной образовательной 
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программы дошкольного образования МБДОУ «Крепыш», годового плана (уровень исполнения – 

98%), Программы развития детского сада. Содержание дошкольного образования МБДОУ 

определяется основной образовательной программой МБДОУ. Организация воспитательно-

образовательного процесса основана на сотрудничестве педагогов, воспитанников и их родителей 

в достижении целей развития, обучения и воспитания. Планирование и организация детской 

деятельности ведется с учетом интересов и потребностей детей, на основе партнерских 

отношений. 

Воспитателями и специалистами созданы все необходимые условия для развития игровых 

умений и навыков детей, для полноценного умственного и личностного развития в соответствии с 

возрастными особенностями и содержанием основной образовательной программы МБДОУ 

«Крепыш». При оформлении групповых помещений учтены требования федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к созданию предметно-

развивающей среды, требования безопасности и характер воспитательно-образовательной модели, 

являющейся основой планирования и оборудования групп. В 2020-2021 году проведен 

сравнительный анализ задач, программно-методического обеспечения с целью обеспечения 

равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу, оптимизирована предметно-

развивающая среда в соответствии с требованиями программы, оборудованы физкультурные 

уголки, игровые прогулочные участки, оформлены различные игровые дидактические материалы 

и пособия, формирующие мотивационную готовность к школьному обучению. В целях 

организации развивающего образовательного пространства приобретается современное игровое 

оборудование для сюжетно-ролевых игр. В течение последних лет несколько улучшилось 

состояние учебно-методической базы. Приобретены технические средства обучения (Программно-

аппаратные комплексы «Колибри», ноутбуки). Кабинеты, группы оснащены предметами 

декоративно-прикладного искусства, быта русского народа, музыкальными инструментами, 

различными видами театров, игрушками, пособиями по поисково-познавательной деятельности, 

нестандартным физкультурно-спортивным оборудованием. В группах организованы центры 

развития ребенка по основным направлениям программы. Методический кабинет оснащен: 

учебно-методической литературой, пособиями, иллюстративным, дидактическим материалом,  

детской литературой, является центром сбора информации. Регулярно оформляются тематические 

выставки, систематизирован материал по аттестации педагогов, обобщению передового 

педагогического опыта, который представлен в виде методических разработок, конспектов 

организованной детской деятельности, тематических планов. Результаты контроля отражены в 

справках и приказах, в которых делаются выводы, выявляются проблемы и определяются пути их 

решения. Общая схема контроля предусматривает охват разных направлений деятельности 

учреждения, что позволяет оперативно и своевременно реагировать на создавшуюся ситуацию. 

Соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса, своевременно 

выплачивается заработная плата, создаются оптимальные условия для совершенствования 

педагогической культуры и профессиональных умений сотрудников. 

В детском саду созданы условия для самостоятельного, творческого развития детей во всех 

видах деятельности, предметно-развивающая среда соответствует требованиям образовательной 

программы, программы развития детского сада.  

Содержание и функциональная наполняемость центров соответствует возрастными 

санитарно-гигиеническим условиям. Групповые помещения оснащены в полном объёме детской 

мебелью, соответствующей возрастным требованиям. 

Для развития музыкальных способностей детей имеется просторный, эстетически 

оформленный музыкальный зал. 

Подобрана фонотека, оформлены музыкально-дидактические игры, демонстрационный, 

иллюстративный материал, изготовлены атрибуты и декорации. Имеются концертные и сказочные 

костюмы более 30 видов.  

Для осуществления организованной детской деятельности по физическому развитию детей в 

ДОУ функционирует физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием, мягкими 
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спортивными модулями. Во всех группах оборудованы физкультурные уголки, в группах для 

детей среднего, старшего возраста имеются спортивные комплексы. 

Приобретены магнитофоны. Для проведения диагностической и коррекционной работы с 

детьми в ДОУ имеются кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда. Таким образом, 

произошли существенные изменения в организации предметной среды и жизненного пространства 

рекреаций, групповых помещений, кабинетов, залов с целью обеспечения как организованной, так 

свободной самостоятельной деятельности детей в плане развития их творческого потенциала, 

соответствия их желаниям и склонностям, выбора деятельности с учетом гендерного фактора. 

В учреждении созданы условия для обеспечения здоровьесбережения,  преемственности в 

воспитании, обучении и развитии детей от 1,6 до 7 лет. Это обусловлено содержанием 

образования детей дошкольного возраста,  общим характером и стилем педагогического процесса: 

вариативностью программ, учебных планов, средств обучения, личностно-ориентированной 

технологией обучения с использованием принципов  основной образовательной программы 

МБДОУ. Педагоги направляют всю свою деятельность  на достижение  ведущей цели -  

подготовку к школе, развитие у детей качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

коммуникативности, творческого самовыражения.  

Для реализации целей и задач образования детей дошкольного возраста в учреждении создан 

ряд психолого-педагогических условий: личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с 

детьми, предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств;  

ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 

(сравнение сегодняшних достижений с его собственными вчерашними достижениями); создание 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

формирование интеллектуальной деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; опора 

на игру при формировании учебной деятельности; сбалансированность репродуктивной и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. Вариативность содержания образования обеспечивается 

сохранением инвариантного минимума образования как условия, обеспечивающего право каждого 

ребенка на получение   дошкольного образования. Основным ориентиром педагогической 

деятельности является создание условий для личностного становления ребенка, развития его 

самосознания.  Образовательный процесс имеет личностно-значимый характер, при котором 

каждый ребенок имеет возможность поставить собственные (личностно-значимые) 

образовательные цели, самостоятельно планировать работу по их достижению, оценивать 

результаты.   

Бассейн – одно из самых любимых мест наших детей, где созданы наилучшие условия для 

физического развития детей. 

Медицинская служба детского сада возглавляет воспитание разумного отношения к своему 

здоровью, проводит обследование и осуществляет наблюдение за развитием ребенка. 

Физиокабинет оснащен необходимым набором аппаратуры, который используется для лечения и 

профилактики функциональных заболеваний и заболеваний простудного характера. 

3.2 Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

Функционирование дошкольного учреждения осуществляется на основе нормативного и 

внебюджетного финансирования. Основными источниками финансово-экономического 

обеспечения жизнедеятельности МБДОУ выступают: 

• финансирование из местного бюджета; 

• финансирование за счет родительской оплаты; 

• финансово-экономическая поддержка за счет привлечения спонсорской помощи. 

Финансовые и материальные средства используются на уставные цели.  Финансовые потоки, 

поступающие в  дошкольное учреждение, отрегулированы, что обеспечивает его стабильное 

функционирование и развитие. 
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3.3. Материально-техническая база 

Характеристика здания – общая площадь 4521,9 м2 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 

программными и возрастными требованиями, спортивная площадка со спортивными 

сооружениями. 

Рабочие места заведующего, заместителя заведующего, заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части, специалиста по кадрам, специалиста по ОТ и ТБ, 

медицинских сестер, технолога по питанию, педагога-психолога, учителя-логопеда оснащены 

персональными компьютерами, также воспитатели МБДОУ имеют возможность работать за ПК в 

компьютерно-игровом комплексе (6 компьютеров). Данный факт значительно расширяет 

технические и информационные возможности педагогов в организации образовательного процесса 

и ведении документации. 

Тенденция развития процесса информатизации образования, разработки и внедрения 

интерактивных технологий характерно для образовательного процесса в МБДОУ. Частью 

педагогов разработаны мультимедийные презентации, как демонстрационные пособия, 

сопровождающие программное содержание организованной детской деятельности. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %):  87%. Обеспеченность спортивным  

инвентарем (в %): 90%.Наличие литературы в библиотеке:  учебная и методическая литература, 

периодическая печать, художественная литература, наличие медиатеки (в %): 98%. Наличие 

компьютерной техники: 13 персональных компьютеров, 20 принтеров, 3 сканер-принтера, 4 

ноутбука, 1 нетбук, 1 ксерокс -90%. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного  процесса 

Всего в ДОУ работает 78 работников. Из них педагогических работников: 34 чел. Наконец 

2020 -2021 учебного года: 

- высшее педагогическое образование имеют – 22 педагога 

- средне - специальное педагогическое образование – 12 педагогов. 

 

На сегодняшний день квалификационные категории имеют 19 педагогов, что составляет 54 

%, из них: 

- высшую квалификационную категорию – 4 педагога - 12%; 

- первую квалификационную категорию – 22 педагога – 62%; 

соответствие занимаемой должности – 6 педагогов – 21%, не имеют квалификационной 

категории - 2 педагога – 6%.  

Расчет процентного соотношения производился из учета полной укомплектованности 

педагогическими штатами – 34 педагога.  

 

Сравнительный анализ категорийности педагогов МБДОУ «Крепыш» 

 

Учебный год Общее 

количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

2018-2019 36 2 19 8 7 

2019-2020 33 3 20 6 4 

2020-2021 34 4 21 7 2 
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В 2020-2021 учебном году аттестовано на первую и высшую квалификационную категорию 5 

педагогов. 

 

Сведения о педагогическом стаже работников 

 

№ Показатели  2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 до 3-х  лет 3 1 

2 от 3 до 5 лет - 2 

3 от 5 до 10 лет 8 3 

4 от 10 до 15 лет 5 9 

5 от 15 до 20 лет 5 5 

6 20 лет и более 15 14 

 

В дошкольном образовательном учреждении работают педагоги, имеющие звание: 

«Почетный работник общего образования», награжденные  Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, почетными грамотами Департамента образования ЯНАО, почетными 

грамотами Главы муниципального образования город Ноябрьск, благодарностями Главы 

муниципального образования город Ноябрьск. 

В 2020-2021учебном году аттестовано 2 (6%) педагога на высшую квалификационную 

категорию, 3 (9%) педагога на первую квалификационную категорию, 2 (6%) педагога на 

соответствие занимаемой должности. В соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 193 «Об особенностях аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории в 2020 году» и приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 г. № 713 «Об особенностях аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 5 педагогам была продлена первая 

квалификационная категория до 31 декабря 2021 года. 

Повысить уровень квалификации в 2020-2021учебном году в ходе КПК имели возможность 

12 (35%) педагогов. 
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Из них: 3 (9%) - по ФГОС ДО, 8 (24%) - ПиктоМир, 5 (15%)-ИКТ, 34 (100%) оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательных организациях, 26 (76%) - COVID, 26 (76%) – 

СанПин, 3 (9%) художественно - эстетическое развитие детей дошкольного возраста, 3 (9%) - 

профессиональная переподготовка, 1(3%) - основы преподавания английского языка, 1(3%) - 

обучение ходьбе на лыжах, 1(3%)- сказкотерапия, 1(3%)- легоконструирование, 1(3%) - по работе 

с одаренными детьми. 

№ Ф.И.О. Тема Дата прохождения курсов 

1 Савченко 

А.В. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение, регистрационный № 

RU1 72 №20-2302-4943 от 02.10.2020, 

ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

образовательный центр», г.Тюмень   
«Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID- 

19)», 36ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1185899 от 07.04.2021, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1185899 от 07.04.2021, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г.Саратов 

2 Махиянова 

Р.Р. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч 

Удостоверение RU1 72 №20-2302-4929 

от 02.10.2020, ЧОУ ДПО 

"Нефтегазовый Образовательный 

Центр", г. Тюмень 

  "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1887677 от 23.03.2021, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  "Профилактика гриппа и ОРВИ в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1887677 от 23.03.2021, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г.Саратов 

3 Герасименко 

Т.В. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч 

Удостоверение RU1 72 №20-2302-4929 

от 02.10.2020, ЧОУ ДПО 

"Нефтегазовый Образовательный 

Центр", г. Тюмень 

  "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1882045 от 23.03.2021, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г.Саратов 
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  "Профилактика гриппа и ОРВИ в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1882045 от 23.03.2021, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г.Саратов 

4 Стручаева 

А.В. 

«Оказание первой помощи», 72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный    № 

0075256 от 17.08.2020, ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

г.Екатеринбург 

  «Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности для 

дошкольников», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный    № 

12798 от 30.04.2020, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,           г. 

Красноярск 

  «Сказкотерапия в дошкольных 

образовательных организациях», 

108ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный    № 

10868 от 01.09.2020,                                

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 

г. Москва 

  «Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе», 72ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный   

№ 159681105 от 04.09.2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»,       г. Брянск 

  "Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО ", 144 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

184579 от 19.01.2021, ООО "Инфоурок", 

г. Смоленск 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1180588 от 24.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1180588 от 24.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 
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  Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у дошкольников 

и учеников начальной школы в 

цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 679 

от 31.03.2021, АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий»,  

г. Самара 

5 Гуцалова 

В.В. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве»,72 ч. 

Удостоверение RU1 72 №20-2302-4926 

от 02.10.2020 г., ЧОУ ДПО 

«Нефтегазовый Образовательный 

Центр», г. Тюмень 

  «Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста»,108 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный   

№ПК-0420-855 от 14.04.2020 г.,                                           

ООО Межрегиональный учебный центр 

-ПРОГРЕСС», г. Тюмень 

  «Дополнительное образование 

детей и взрослых», 540 ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, регистрационный   

№3325 от 12.05.2020, г. Москва ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

6 Юрьева И.Н. «Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4948 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

7 Алиева С.С. «Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4918 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе, 72ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

159681103, НПО ПрофЭкспортСофт,   

г. Брянск, 02.09 .2020 г. 

  «Методы, приемы и технологии 

формирования у обучающихся 

образовательных организаций 

базовых знаний, умений и навыков 

в области финансовой 

грамотности», 72ч 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

№3117 ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования» г. Салехард 23.04.2020 
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  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1879777 от 28.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1879777 от 27.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у дошкольников 

и учеников начальной школы в 

цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 561 

от 31.03.2021, АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий»,  

г. Самара 

8 Гулева Н.А. «Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4948 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Методы, приемы и технологии 

формирования у обучающихся 

образовательных организаций 

базовых знаний, умений и навыков 

в области финансовой 

грамотности», 72ч 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

№3128 ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования» г. Салехард 23.04.2020 

9 Исланова 

Э.В. 

Дополнительное образование детей 

и взрослых 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный    № 

3266 от 05.05.2020,                                

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 

г. Москва 

  «Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4930 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности для 

дошкольников», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный    № 

20345 от 06.08.2020, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,           г. 

Красноярск 

10 Балакина 

А.В. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4919 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 
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  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1180626 от 21.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1180626 от 21.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у дошкольников 

и учеников начальной школы в 

цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 570 

от 31.03.2021, АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий»,  

г. Самара 

11 Бокало Е.В. «Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4920 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

 

 

 "ФГОС ДО: достижение целевых 

ориентиров образования 9ранний 

возраст)",72ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

№5919 от 09.11.2020, ГАУ ДПО ЯНАО 

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ", г. 

Салехард" 

 

  "Особенности разработки и 

реализации учебных программ для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС", 12ч. 

Сертификат, серия ФК №4443 от 

14.03.2021г. "АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА" СМИ ЭЛ №ФС 77-65290 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1180676 от 23.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-11800676 от 23.03.2021, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

12 Васильева 

Л.Я. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4921 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1181042 от 21.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 
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  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1181042 от 21.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

13 Вильданова 

С.Я. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4922 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Основы преподавания английского 

языка детям дошкольного 

возраста», 108 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № ПК-0420-106 от 

20.04.2020 г. ООО «МУЦ – 

ПРОГРЕСС» г.Тюмень 

  "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1875436 от 28.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID 

-19)", 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1875436 от 28.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

14 Возиян Ю.Р. «Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4923 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1881128 от 22.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1881128 от 22.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  ФГОС ДО: достижение целевых 

ориентиров образования (ранний 

возраст), 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

№5922, ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования», г.Салехард, 09.11.2020 г.  

15 Дадайкина 

О.А. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4927 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1884416 от 22.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 
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  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1884416 от 22.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

16 Зайнулина 

И.В. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4928 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1184956 от 06.04.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1184956 от 06.04.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  Современные подходы к 

организации работы в ДОО по 

речевому развитию дошкольников в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС 

ДО), 72 ч 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

21/118102 от 30.08.2020г., ВНОЦ 

«СОТЕХ», г. Липецк 

  Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе, 72ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

159681126 от 03.09.2020г. НПО 

«ПрофЭкспертСофт», г. Брянск 

17 Иванченко 

С.М. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4929 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1894842 от 24.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1894842 от 24.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

18 Крюкова 

Л.И. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4931 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 
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  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1879777 от 28.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1879777 от 27.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

19 Куриш Н.В. «Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4932 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1895063 от 24.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1895063 от 24.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

20 Леванова 

Н.Н. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4933 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1915040 от 28.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1915040 от 28.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у дошкольников 

и учеников начальной школы в 

цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 631 

от 31.03.2021, АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий»,  

г. Самара 

21 Ледовская 

Е.Б. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4934 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

22 Мамаева 

О.Л. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4936 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 



 
 34 

  "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей 

и взрослых" в обьеме 360 часов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке,регистрационный номер 

66ПД0834-003 от 09.12.2020 

АНОДПО"Центрпрофессионального 

развития ПРОФИ" г.Екатеринбург 

  "Обучение ходьбе на лыжах" в 

обьеме 140 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации,регистрационный 

номер66ПДО955-001 от 09.12.2020 г. 

АНОДПО "Центр профессионального 

развития ПРОФИ" г.Екатеринбург 

23 Мухаметжан

ова О.В. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4938 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

159681102 от 02.09.2020, ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ", г.Брянск 

  «Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 108 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

20544 от 09.08.2020, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

  «Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации 

ФГОС», 144 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

31978 от 08.11.2020, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1183825 от 19.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1183825 от 19.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у дошкольников 

и учеников начальной школы в 

цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 646 

от 31.03.2021, АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий»,  

г. Самара 
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24 Олишевко 

Н.Ю. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4939 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1921173 от 30.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1921173 от 29.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

25 Офицерова 

Л.А. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4940 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

26 Петюренко 

С.Ю. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4941 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 144 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

43058 от 20.02.2021, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1875436 от 21.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1875436 от 21.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у дошкольников 

и учеников начальной школы в 

цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 653 

от 31.03.2021, АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий»,  

г. Самара 

27 Печерских 

О.А. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4942 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новый 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) в обьёме 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 480-1874378 от 

18.03.2021, ООО "Центр 

инновационного образования", г. 

Саратов 
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  "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 Ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 481-1874378 от 

18.03.2021, ООО "Центр 

инновационного образования", г. 

Саратов 

28 Сергута Г.Т. «Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4944 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1875984 от 23.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1875984 от 23.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

29 Султанова 

С.А. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4945 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

30 Урахова 

М.А. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве», 72 ч. 

Удостоверение RU1 72 20-2302-4946 от 

02.10.2020, ЧОУ ДПО «Нефтегазовый 

Образовательный центр» 

  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1925392 от 02.04.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1183825 от 02.04.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

31 Смирнова 

И.М. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1878494 от 20.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  "Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста" в объеме 144 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации,регистрационный № 

48820 от 07.04.2021, ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"г.Красноярск 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1878494 от 20.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 
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32 Продан Е.В. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1895326 от 24.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Профилактика гриппа о острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 

- 19)», 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1895326 от 24.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  «Методы, приемы и технологии 

формирования у обучающихся 

образовательных организаций 

базовых знаний, умений и навыков 

в области финансовой 

грамотности», 72ч 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

№3172 ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования» г. Салехард 23.04.2020 

  Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у дошкольников 

и учеников начальной школы в 

цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 659 

от 31.03.2021, АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий»,  

г. Самара 

33 Вильданова 

С.Я. 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1875436 от 28.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

  Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у дошкольников 

и учеников начальной школы в 

цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 586 

от 31.03.2021, АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий»,  

г. Самара 

  "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID 

-19)", 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1875436 от 28.03.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

34 Якутина 

Н.Н. 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

481-1875389 от 20.03.2021, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов. 

  "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 

480-1875389 от 20.03.2021, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов. 
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Результатом творческого самовыражения, инновационной деятельности, совершенствования 

мастерства является участие коллектива в следующих мероприятиях различного уровня: 

Результатом творческого самовыражения, совершенствования мастерства является участие 

коллектива в следующих мероприятиях различного уровня: 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Название мероприятия Результативность 

1 Балакина А.В. 2020 год второе полугодие  

Всероссийский педагогический 

конкурс «Современный детский сад» 

в номинации «Методические 

разработки» - перспективное 

планирование прогулок в детском 

саду вторая младшая группа  

1 место, диплом        

№ DV 338 – 221096,  

21.10.2020 

2021 год первое полугодие  

Всероссийский педагогический 

конкурс «Современный детский сад» 

в номинации «Педагогические 

проекты» - педагогический проект 

«Малыши-крепыши» 

1 место, диплом        

№ FA 338 – 181892, 

18.01.2021 

Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации 

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста»- конспект 

организованной детской деятельности 

по ФЭМП «Лесное приключение» для 

детей второй младшей группы 

1 место, диплом        

№ APR 819 – 428617,  

17.03.2021 

2 Ледовская Е.Б. 2021 год первое полугодие  

  Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации: 

«Методические разработки» - 

конспект организованной детской 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром «В гости к Деду 

Природоведу. Зима» для детей 

средней группы  

1 место, диплом  

DOC № 0023903,  

30.03.2021 

4 Мухаметжанова О.В. 2021 год первое полугодие  

  Региональный конкурс «Мой Ямал» в 

номинации «Современные 

педагогические технологии на 

занятиях в ДОУ» -технологическая 

карта организованной детской 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром «В гости к 

Красной Шапочке» 

I место, диплом         

№ 899, 21.03.2021 

5 Олишевко Н.Ю. 2020 год второе полугодие  

  Международный педагогический 

конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» в номинации «Конспекты 

диплом II степени, 

ДП-395 №103589,  

21.09.2020 
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занятий» - конспект организованной 

детской деятельности по развитию 

речи «Овощи» для детей первой 

младшей группы 

 
 

2021 год первое полугодие  

 
 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Образовательный ресурс» в 

номинации «Методические 

разработки» - конспект 

организованной детской деятельности 

по рисованию «Неваляшка» для детей 

первой младшей группы 

1 место, диплом        

№ DV 338 – 250715, 

10.04.2021 

 
 

VIII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» в номинации 

«Творческие работы и учебно - 

методические разработки» - конспект 

организованной детской деятельности 

по рисованию «Моя любимая 

игрушка» для детей первой младшей 

группы 

диплом II степени, 

№2104121802-31606, 

12.04. 2021 

6 Офицерова Л.А. 2020 год второе полугодие 
 

  Всероссийский педагогический 

конкурс «Современный детский сад» 

в номинации «Методические 

разработки» - перспективное 

планирование прогулок в детском 

саду вторая младшая группа 

1 место, диплом        

№ DV 338 – 221096,  

21.10.2020 

 
 

2021 год первое полугодие  

 
 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации 

«Методические разработки» - 

конспект организованной детской 

деятельности по аппликации 

«Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок маме и 

бабушке» для детей средней группы 

1 место, диплом 

DOC № 0023879,  

30.03.2021 

7 Петюренко С.Ю. 2020 год второе полугодие  

 Межрегиональный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» - семинар-практикум 

«Создание условий в ДОУ для 

организации ранней профориентации» 

1 место, диплом 

ТК2737342, 

14.10.2020 

 Региональный педагогический 

конкурс «Успешные практики 

образования» в номинации 

«Педагогические проекты» - 

познавательно-исследовательский 

проект «Батарейка: польза или вред? 

1 место, диплом № 

RS 338 – 194381,  

17.12.2020 
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Или жизнь маленькой батарейки» 

 
 

2021 год первое полугодие  

  Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации 

«Педагогические инновации в 

образовании» - мастер – класс 

«Игровые математические задания с 

использованием ЛЕГО конструктора» 

1 место, диплом  

№ APR 819 – 413016, 

15.01.2021 

  Международный педагогический 

конкурс «Проектная деятельность в 

ДОУ» в номинации 

«Исследовательская деятельность в 

детском саду» - познавательно-

исследовательский проект «Космос – 

это мы» 

1 место, диплом  

№ RS 338-127505,  

16.02.2021 

  Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации 

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» - 

технологическая карта 

организованной детской деятельности 

по ФЭМП «Образование числа 3» 

1место, диплом         

№ 0026871 ,  

01.03.2021 

8 Гуцалова В.В. 2021 год первое полугодие  

  Всероссийский конкурс 

«Педагогическая шкатулка» - 

конспект организованной детской 

деятельности по лепке «Снеговик»  

для детей 2-3 лет 

3 место, диплом          

№ ДС №8625,  

24.01.2021 

 
 

Международный конкурс 

«Презентация к занятию» - конспект 

организованной детской деятельности 

«Кудрявый барашек» валяние из 

шерсти  

1 место, диплом       

№ ГД№8517-396537, 

14.03. 2021 

 
 

Международный конкурс 

педагогического мастерства «Педагог 

ХХI» - конспект организованой 

детской деятельности по аппликации 

«Ваза с цветами» 

1 место, диплом         

№ КМ№2814927, 

14.03. 2021 

9 Савченко А.В. 2020 год второе полугодие  

  Международный конкурс «Мой 

педагогический опыт» - портфолио 

педагога 

3 место, диплом        

№ 6449-582010, 

13.08.2020 

  Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Взаимодействие ДОО и семьи» -  

мастер-класс для родителей 

«Изготовление дыхательного 

тренажера для развития воздушной 

1 место, диплом 

№КМ 2168043, 

12.08.2020 
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струи» 

 2021 год первое полугодие  

 
 

Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достяжения, методика» - в номинации 

«Игровые технологии на уроках и 

занятиях» - картотека дидактических 

игр «Давайте поиграем» 

3 место, DOC № 

0024271, 01.04.2021 

 
 

Международный конкурс 

педагогического мастерства для 

воспитателей и специалистов ДОУ 

«Использование современных 

педагогических технологий в ДОУ» - 

мастер-класс для родителей 

«Ритмопластика как инновационный 

метод работы с детьми дошкольного 

возраста в рамках здоровье 

сберегающих технологий» 

Лауреат I степени, 

РР-368№7073, 

09.04.2021. 

10 Стручаева А. В. 2020 год второе полугодие  

  Всероссийский педагогический 

конкурс на лучшую технологическую 

карту занятия – технологическая карта 

организованной детской деятельности 

«Лесовичек в гостях у ребят» для 

детей второй младшей группы 

1 место, диплом № 

000319, 2020 

 
 

Региональный конкурс 

«ПедагогЯмала» в номинации 

«Видеофильм» – видеоматериалы 

мастер- класса «Сложи квадрат 

руководство для родителей» 

Диплом I степени, 

диплом № 1596, 2020 

 
 

Международный творческий конкурс 

«Престиж» в номинации «Работа с 

родителями» - памятка для родителей 

«Как научить ребенка убирать 

игрушки» 

Диплом II степени, 

диплом № 27426, 

2020 

11 Печерских О. А. 2020 год второе полугодие  

  Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации  

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» - конспект 

организованной детской деятельности 

по «Правила знаем, всегда 

соблюдаем!»  

1 место, диплом  

№ APR 819 – 420036,  

11.11.2020 

 
 

2021 год первое полугодие  

 
 

V Международный лауреат I степени, 
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профессиональный конкурс «Ты 

гений» в номинации «Конспект 

занятия» - конспект организованной 

детской деятельности по ФЭМП 

«Теремок» 

диплом  

№ 2101201825-19504, 

20.01.2021. 

  Городской конкурс «Моя Югра» в 

номинации «Лучший конспект 

занятия» - конспект организованной 

детской деятельности по аппликации 

«Ваза с цветами» 

1 место, диплом  

№ 42066, 20.01.2021. 

12 Зайнулина И. В. 2020 год второе полугодие 
 

 
 

Международный педагогический 

конкурс «Свободное образование» в 

номинации «Здоровьесберегающие 

технологии» - мастер- класс 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми ОВЗ» 

1 место, диплом,  

№ FA 338 - 109179, 

от 18.08.2020 

 
 

Региональный конкурс «Педагог 

Ямала» в номинации «Дидактическое 

пособие» - цикл конспектов 

организованной детской деятельности 

по автоматизации звуков в словах и 

слогах 

1 место, диплом,  

№ 1577, 19.08.2020 

13 Герасименко Т.В.  2021 год первое полугодие 
 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс утренников, 

театрализованных и спортивных 

представлений «С Новым годом! С 

2021!» - видеоматериалы «Как 

снеговик носик искал!»    

3 место, диплом 

№5022/СНГ С2021-н, 

2021 

14 Махиянова Р.Р. 2021 год первое полугодие 
 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс утренников, 

театрализованных и спортивных 

представлений «С Новым годом! С 

2021!» - видеоматериалы «Проделки 

Бабы Ягы и Лешего на новогоднем 

празднике у дошколят» 

2 место, диплом 

№5021/СНГ С2021-н, 

2021 

15 Алиева С.С. 2020 год второе полугодие  

  Международный педагогический 

конкурс «Свободное образование» в 

номинации «Технологическая карта 

урока» - технологическая карта 

организованной детской деятельности 

по лепке «Лепка олешка» 

1 место, диплом  

№ FA 338 – 138686, 

05.10.2020 

 
 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Свободное образование» в 

номинации «Педагогические 

инновации в образовании»- 

педагогическая копилка 

1 место, диплом  

№ FA 338 – 138687, 

10.11.2020 
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«Использование инновационной 

технологии моделирования 

«Мнемотехника» в ДОУ» 

 
 

2021 год первое полугодие 
 

 
 

Международный педагогический 

конкурс «Образовательный ресурс» в 

номинации «Методические 

разработки» - презентация – 

«Опасности вокруг нас» 

2 место, диплом  

№ DV 338 - 222338 от 

13.01.2021 

 
 

Международный педагогический 

конкурс «Свободное образование» в 

номинации «Методические 

разработки» - технологическая карта 

организованной детской деятельности 

«Опасности вокруг нас» с 

использованием ПАК «Колибри».  

1 место, диплом  

№ FA 338 – 181760, 

15.03.2021 

  Региональный конкурс «Мой Ямал» 

в номинации «Творческие работы и 

учебно-методические разработки 

педагогов» - ярмарка педагогической 

продукции «Родители активные 

участники образовательного 

процесса» 

1 место, диплом  

№ 1372, 08.04.2021 

16 Крюкова Л. И. 2020 год второе полугодие  

  Международный педагогический 

конкурс «Успешные практики в 

образовании» в номинации 

«Методические разработки» - 

конспект игрового тренинга «Игры, 

которые лечат» 

1 место, диплом  

№ RS 338 – 191878, 

20.11.2020 

 
 

2021 год первое полугодие  

 
 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Современный детский сад» 

в номинации «Методические 

разработки» - перспективное 

планирование прогулок в детском 

саду вторая младшая группа 

1 место, диплом № 

RS 338 – 199968, 

02.04.2021 

17 Вильданова С.Я. 2020 год второе полугодие  

  Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» в номинации «Моя 

коллекция» конспект организованной 

детской деятельности по ФЭМП 

«Знакомство с цифрой 10» 

1 место, диплом 

№ТК2803061, 

25.11.2020 

  2021 год первое полугодие  

  Международный педагогический 

конкурс «Успешные практики в 

образовании» в номинации 

«Открытый урок, занятие» – конспект 

организованной детской деятельности 

по ознакомлению с окружающим 

1 место, диплом №RS 

338 – 199970, 

02.04.2021 
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миром «Глобус и карта» 

18 Юрьева И.Н. 2020 год второе полугодие  

  Всероссийский творческий конкурс 

«Страна знаний» в номинации 

«Сценарий праздника, досуга» - 

сценарий театральной игры 

«Серенький козлик» 

2 место, диплом SZ-

916-1, 23.05.2020 

  2021 год первое полугодие  

  Международный педагогический 

конкурс «Образовательный ресурс» в 

номинации «Методические 

разработки» - конспект 

организованной детской деятельности 

по ознакомлению с окружающим 

миром «Космос» 

2 место, диплом  

№ DV 338 – 252040, 

02.04.2021) 

  Региональный педагогический 

конкурс «Свободное образование» в 

номинации «Игровые технологии на 

уроках и занятиях» - интерактивная 

игра по ФЭМП «Составление и 

решение арифметических задач» 

2 место, диплом  

№ FA 338 – 182941, 

13.04.2021 

19 Бокало Е.В. 2020 год второе полугодие  

  Региональный педагогический 

конкурс «Успешные практики в 

образовании» в номинации 

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста»-конспект 

организованной детской деятельности 

по развитию речи «Мама дома повар» 

1место, диплом №RS 

338-165848 JN,  

05.05.2020 

  2021 год первое полугодие  

  Всероссийский конкурс в номинации 

«Прекрасное своими руками» - 

технологическая карта по аппликации 

«Подарок для мамочке» 

1место, диплом 

МО№ 19137,  

14.03.2021 

  Международный дистанционный 

конкурс «Талант педагога» в 

номинации «Методическая 

разработка»- конспект 

организованной детской деятельности 

по развитию речи «Кто в лесу живёт» 

для детей первой младшей группы  

Лауреат III степени, 

диплом №ДП-О 

№190640, 21.03.2021 

20 Гулева Н. А. 2021 год первое полугодие  

  Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

работников образования «Лучший 

методический материал педагога ДОУ 

по ФГОС» - конспект организованной 

детской деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

«Знакомство со свойствами бумаги и 

Лауреат I степени, 

диплом РР - 738 

№6207 
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ткани» 

21 Смирнова И.М. 2021 год первое полугодие  

  Региональный педагогический 

конкурс «Свободное образование» в 

номинации «Исследовательская 

работа в детском саду» - семинар 

«Детское экспериментирование в 

детском саду» 

1 место, диплом  

№ ФС 77-56431,  

20.01.21 

22 Султанова С.А. 2021 год первое полугодие  

  Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации 

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» - конспект 

организованной детской деятельности 

по окружающему миру «В гостях у 

хозяйки луга» для детей средней 

группы  

1 место, № APR 819 – 

41744, 14.04.2021 

23 Куриш Н.В. 2021 год первое полугодие  

  Международный конкурс «Свободное 

образование» в номинации 

«Методические разработки» -

конспект организованной детской 

деятельности по ФЭМП «В гости к 

царице Математике»  

1место, диплом FA 

338-159513, 

30.01.2021 

  Всероссийский конкурс «Планета 

педагогов» в номинации 

«Педагогическая кладовая» - семинар 

«Современные технологии 

формирования у дошкольников 

базовых знаний, умений и навыков в 

области финансовой грамотности» 

1место, диплом  

1А№ 326770, 

30.01.2021 

24 Иванченко С.М. 2021 год первое полугодие  

  Всероссийский конкурс «Планета 

педагогов» в номинации 

«Формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного 

возраста»- мастер- класс 

«Здоровьесберегающие технологии» 

1место, диплом 1А№ 

326833, 30.01.2021 

25 Мамаева О.Л. 2021 год первое полугодие  

  Международный конкурс «Планета 

педагогов» - интерактивная игра 

«Зимние спортивные праздники» 

1 место, диплом 

2А№371718, 

02.02.2021 

 

Транслирование практических результатов профессиональной деятельности из 

собственного педагогического опыта педагогов МБДОУ 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название работы, ссылка Подтверждающий 

документ 

  Второе полугодие 2020  
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1 Печерских О.А. Семинар «Развитее художественных и 

творческих способностей младших 

дошкольников на занятиях лепки» 

https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=

6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6I

nlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHp

jT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYV

NuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFT

UHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9P

Tov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQu

tC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30

L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0Kf

QsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B

0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstC

w0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmY

WxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6

MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2O

Tg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D  

Свидетельство о 

публикации от 

30.04.2020, № 9875 

  Первое  полугодие 2021 года  

  Конспект организованной детской 

деятельности по развитию речи «Зимушка-

зима» https://moyaugra.ru/publication/1/4581  

Свидетельство о 

публикации от 

26.02.2021 № 4581 

   Конспект организованной детской 

деятельности по развитию речи «Буквенная 

сказка» https://moyaugra.ru/publication/1/4577     

Свидетельство о 

публикации от 

26.02.2021 № 4577 

2 Стручаева А.В. Второе полугодие 2020  

  Всероссийское сетевое издание «Время 

знаний» - конспект организованной детской 

деятельности по физической культуре во 

второй группе раннего возраста «В гости к 

мышке» 

Свидетельство о 

публикации № vz-20-

120750 от 22.09.2020 

  Сетевое сообщество педагогов дошкольного 

образования «Детский сад Ямала» - конспект 

организованной детской деятельности по 

развитию речи во второй младшей группе 

«Чтение русской народной сказки «Заюшкина 

избушка» 

Свидетельство о 

публикации № 2391 

от 11.10.2020  

  Сайт издания «Слово педагога» - сценарий 

развлечения для детей подготовительной 

группы «День Победы» 

Свидетельство о 

публикации № 16154 

от 04.11.2020 

  Сайт «Детский сад Ямала» - проект во второй 

младшей группе «Ходит осень по дорожке» 

Свидетельство о 

публикации № 2402 

от 05.11.2020 

  Международный образовательный портал 

MAAM. RU - памятка для родителей 

«Агрессивные дети» 

Свидетельство о 

публикации № 

1323287-016-015 от 

20.11.2020 

  Сайт «ПедагогЯмала» - конспект 

организованной детской деятельности по 

математике в старшей группе «В гостях у 

сказки» 

Сертификат о 

публикации № 498 от 

20.11.2020 

https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/47186703/?*=6M6ikg2yFHbc6sN65a4Cmpeuk4B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vemlNdkcycFVoSHpjT2hYOEdFdlNaTmNwNEdsM2hiekJQaGcrYVNuZjcwTGNsTm1XVEtaNk5GYVJ2em55amFTUHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KfQsNGB0YLRjCAyLiDQlNC%2B0YjQutC%2B0LvRjNC90L7QtSDQvtCx0YDQsNC30L7QstCw0L3QuNC1LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDcxODY3MDMiLCJ0cyI6MTYxNzE3MTY0NDkwNCwieXUiOiI4NDI2OTg3MzkxNjAyMTQ0Njc4In0%3D
https://moyaugra.ru/publication/1/4581
https://moyaugra.ru/publication/1/4577


 
 47 

3 Зайнулина И.В. Домашняя игротека «Волшебный мир звуков»  Международный 

сборник 

педагогических 

публикаций «Буква» 

8/2020г., с.48, ISBN: 

978-5-91556-655-1      

  Международный образовательный портал 

МААМ.RU. - домашняя игротека «Игровые 

упражнения на предупреждение нарушений 

слоговой структуры слов». 

https://www.maam.ru/detskijsad/domashnja-

igroteka-v-svobodnuyu-minutku-igrovye-

uprazhnenija-na-preduprezhdenie-narushenii-

slogovoi-struktury-slov.html  

Свидетельство о 

публикации № 

1287462-016-015, 

19.08.2020 

  Второе полугодие 2020  

4 Алиева С.С. Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога»- рекомендации для родителей «Как 

развлечь ребенка во время карантина» 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?i

d=42390  

Свидетельство о 

публикации 

АА№42390 от 

28.06.2020 

  Педагогическая копилка «Использование 

интерактивной доски для ознакомления детей 

с основами безопасности» 

http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=2736

2 

Свидетельство о 

публикации, 

08.04.21г. 

5 Бокало Е.В. Мастер-класс «Процесс формирования 

навыков здорового образа жизни у детей» 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?i

d=48412  

Свидетельство о 

публикации 

АА№48412, 

14.03.2021.  

6 Гулева Н.А. Семинар «Теоритические основы изучения 

проблемы познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста» 

https://roskonkursy.ru/pub.html?id=%20952149  

Свидетельство о 

публикации № 

952149, 18.01.2021  

  Конспект по формированию элементарных 

математических представлений «Число 10» (с 

использованием электронных материалов 

курса «Стань школьником с Робобориком») 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=

17587  

Справка о публикации 

№17587, 18. 01.2021  

  Конспект по ознакомлению с окружающим 

миром «Знакомство со свойствами бумаги и 

ткани» 

http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=2694

7  

Свидетельство о 

публикации АА 

№26947, 18.03. 2021  

7 Балакина А.В. Технологическая карта организованной 

детской деятельности по ФЭМП для детей 

второй младшей группы «Поиграем с 

мишуткой» 

Сертификат о 

публикации 

авторского материала 

№ 555, 21.01.2021 

  Педагогический проект «У бабушки в 

деревне» 

Свидетельство о 

публикации № 2457, 

https://www.maam.ru/detskijsad/domashnja-igroteka-v-svobodnuyu-minutku-igrovye-uprazhnenija-na-preduprezhdenie-narushenii-slogovoi-struktury-slov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/domashnja-igroteka-v-svobodnuyu-minutku-igrovye-uprazhnenija-na-preduprezhdenie-narushenii-slogovoi-struktury-slov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/domashnja-igroteka-v-svobodnuyu-minutku-igrovye-uprazhnenija-na-preduprezhdenie-narushenii-slogovoi-struktury-slov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/domashnja-igroteka-v-svobodnuyu-minutku-igrovye-uprazhnenija-na-preduprezhdenie-narushenii-slogovoi-struktury-slov.html
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=42390
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=42390
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=48412
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=48412
https://roskonkursy.ru/pub.html?id=%20952149
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=17587
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=17587
http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=26947
http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=26947
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https://www.vospitateli-

yanao.ru/site/assets/files/2457/proekt_u_babushk

i_v_derevne.docx   

09.04.2021    

8 Гуцалова В.В. Педагогический проект «Врач» 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ

?id=16673  

Свидетельство о 

публикации, 24.01.21. 

9 Мухаметжанова 

О.В. 

Педагогическая копилка «Создание 

мотивирующей предметно-пространственной 

среды для реализации творческого и 

художественно-эстетического потенциала 

дошкольников в ДОО в соответствии с 

ФГОС»  https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/sozdanie-motiviruyushchey-

predmetno-pros.2653254/     

Свидетельство о 

публикации  

№ СВ2898915, 

08.04.2021 

  Педагогический проект «У бабушки в 

деревне» 

Свидетельство  

публикации №  2456 

от 08.04.2021 

10 Петюренко С.Ю. Технологическая карта организованной 

детской деятельности «Мультипликация – 

страна волшебников» 

https://www.pedalmanac.ru/232228  

Сертификат о 

публикации № 

232228, 10.03.2021 

 

  Мастер-класс по изобразительной 

деятельности для родителей и детей «Эбру-

обыкновенное чудо» 

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/na_p

ortale/material?n=19416  

Сертификат № 

32116233759, 

16.02.2021  

  Презентация проекта в средней группе «В 

мире профессий» 

https://vospitateli-

yanao.ru/publications/sotsialno-

kommunikativnoe-razvitie/proekt-v-srednei-

gruppe-v-mire-professii/  

Свидетельство о 

публикации № 2441,  

17.02.2021  

 

11 Савченко А.А. Конспект организованной детской 

деятельности «Путешествие в зимний лес» 

для детей средней группы 

https://dompedagoga.ru/publicatsii?doc=7074  

 

Свидетельство о 

публикации РР-8 № 

7074, 09.04.2021 г. 

12 Мамаева О.Л. Семинар «Воспитание нравственных чувств 

средствами физического развития» 

http://moyyamal.ru/publication/8/157  

свидетельство о 

публикации № 157, 

12.04 2021  

 

Профессиональная компетентность и творческий потенциал многих педагогов дошкольного 

образовательного учреждения позволяет транслировать свой опыт работы в ходе городских 

мероприятий.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Мероприятие Документ 

1 Зайнулина И.В. Учитель-

логопед 

Педагогическая студия  

«Дистанционная логопедия. 

Логопед-онлайн» - из опыта 

работы «Индивидуальная 

работа с детьми и 

Протокол ГМО 

учителей-логопедов 

ДОУ МО г. Ноябрьск от 

11.11.2020 №86/2 

https://www.vospitateli-yanao.ru/site/assets/files/2457/proekt_u_babushki_v_derevne.docx
https://www.vospitateli-yanao.ru/site/assets/files/2457/proekt_u_babushki_v_derevne.docx
https://www.vospitateli-yanao.ru/site/assets/files/2457/proekt_u_babushki_v_derevne.docx
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16673
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=16673
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/sozdanie-motiviruyushchey-predmetno-pros.2653254/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/sozdanie-motiviruyushchey-predmetno-pros.2653254/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/sozdanie-motiviruyushchey-predmetno-pros.2653254/
https://www.pedalmanac.ru/232228
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/na_portale/material?n=19416
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/na_portale/material?n=19416
https://vospitateli-yanao.ru/publications/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie/proekt-v-srednei-gruppe-v-mire-professii/
https://vospitateli-yanao.ru/publications/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie/proekt-v-srednei-gruppe-v-mire-professii/
https://vospitateli-yanao.ru/publications/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie/proekt-v-srednei-gruppe-v-mire-professii/
https://vospitateli-yanao.ru/publications/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie/proekt-v-srednei-gruppe-v-mire-professii/
https://dompedagoga.ru/publicatsii?doc=7074
http://moyyamal.ru/publication/8/157
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взаимосвязь с родителями в 

режиме дистанционного 

обучения» 

   «Черное-белое» 

формирование зрительной 

системы у детей с рождения. 

Выписка из протокола  

№ 11 консультативно-

просветительской 

деятельности 

Просвещение будущих 

матерей через Школу 

материнства «В 

ожидании чуда»  

(во взаимодействии с 

ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» 

Перинатальный центр) 

2 Печерских О.А. Воспитатель  Организованная детская 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Правила знаем, всегда 

соблюдаем» с 

использованием ПАК 

«Колибри» 

Выписка из протокола 

заседания городского 

методического 

объединения 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск от 08.02.2021 

№ 2 

   Организованная детская 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром с 

использованием ПО 

«Дорожная безопасность», 

«Правила знаем, всегда 

соблюдаем» 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО  

г. Ноябрьск от 

12.02.2021 № 4 

3 Мамаева О.Л. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Доклад-презентация  

«Методика обучения 

дошкольников строевым 

упражнениям» 

Выписка из протокола 

заседания инструкторов 

по физической культуре 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в рамках 

августовской 

педагогической 

конференции 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск от 31. 08 2020 

№ 1 

4 Петюренко С. 

Ю.  

Воспитатель  Организованная детская 

деятельность по ФЭМП  

«Знакомство с образованием 

числа «3» (с использованием 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО  

г. Ноябрьск от 
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конструктора «Lego» для 

детей средней  группы 

10.11.2020 № 2 

5 Юрьева И.Н. Воспитатель  Организованная детская 

деятельность по развитию 

речи «Волшебный мир 

сказок К.И.Чуковского» для 

детей старшей группы 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО  

г. Ноябрьск от 

10.11.2020 № 2 

   Образовательная 

деятельность по 

познавательному развитию 

«Эксперименты с мукой» 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО  

г. Ноябрьск от 

15.04.2021 № 6 

6 Гуцалова В. В. Воспитатель  Педагогическая копилка 

«Лепбук как средство 

обучения дошкольников 

правилам дорожного 

движения» 

протокол городской 

августовской 

педагогической 

конференции 2020 года 

по теме «Образование в 

интересах человека: от 

школы знаний к школе 

компетенций» № 1 от 

31.08.2020 

   Организованная детская 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром  

«Светофорчик. Светофор!» с 

использованием ПАК 

«Колибри» 

Выписка из протокола 

заседания городского 

методического 

объединения 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск от 08.02.2021 

№ 2 

   Организованная детская 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром с 

использованием ПАК 

«Колибри», «Светофорчик. 

Светофор!» 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 12.02.2021 

№ 4 

7 Мухаметжанова  

О. В. 

Воспитатель  Педагогический брифинг 

«Лего-технология как 

средство развития социально 

– коммуникативных и 

речевых компетенций 

дошкольников» 

протокол городской 

августовской 

педагогической 

конференции 2020 года 

по теме «Образование в 

интересах человека: от 

школы знаний к школе 

компетенций» № 1 от 

31.08.2020 

   Организованная детская 

деятельность по 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 
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ознакомлению с 

окружающим миром 

«Животный мир ЯНАО» для 

детей 5-6 лет 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 10.11.2020 

№ 2 

8 Алиева С.С. Воспитатель Актуальный разговор 

«Мастер-класс как 

современная форма 

привлечения родителей в 

образовательный процесс 

группы» 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 09.11.2020 

№ 1 

   Организованная детская 

деятельность по рисованию 

«Роспись олешка» для детей 

старшей группы 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 10.11.2020 

№ 2 

   Организованная детская 

деятельность с 

использованием ПАК 

«Колибри».  

Игра «Опасности вокруг 

нас» в старшей группе 

«Безопасность дома». 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

Выписка из протокола 

заседания городского 

методического 

объединения 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск от 08.02.2021 

г. № 2 

   «Возможность 

использования 

интерактивной доски для 

ознакомления детей с 

основами безопасности» 

Выписка из протокола 

заседания городского 

методического 

объединения 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск от 08.02.2021 

№ 2 

   Организованная детская 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром с 

использованием 

интерактивной доски, 

«Опасности вокруг нас» 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО  

г. Ноябрьск от 

12.02.2021 № 4 

   Информ дайджест 

«Использование 

интерактивного 

оборудования для работы с 

детьми старшего 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО  

г. Ноябрьск от 

11.02.2021 № 3 
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дошкольного возраста по 

ознакомлению с основами 

дорожной безопасности» 

9 Стручаева А.В.  Воспитатель Педагогическая копилка 

«Вовлечение родителей 

реализацию проекта 

«Удивительный мир книг» 

протокол городской 

августовской 

педагогической 

конференции 2020 года 

по теме «Образование в 

интересах человека: от 

школы знаний к школе 

компетенций» №1 от 

12.11.2020 

   Организованная детская 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром «В 

гостях у Ежика» для детей 2-

й младшей группы 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 10.11.2020 

№ 2 

   Супермаркет инновационных 

образовательных технологий 

«Использование 

программно-аппаратного 

комплекса «Колибри в 

ознакомлении дошкольников 

с ПДД» 

протокол городской 

августовской 

педагогической 

конференции 2020 года 

по теме «Образование в 

интересах человека: от 

школы знаний к школе 

компетенций» № 1 от 

31.08.2020 

   Организованная детская 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром с 

использованием мини робота 

«Би-Бот», «Дорожные 

ловушки» 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 12.02.2021 

№ 4 

10 Гулева Н.А. Воспитатель Открытый показ 

организованной детской 

деятельности "Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать" с использованием 

снсорного датчика  "Kinekt"  

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 12.02.2021 

№ 4 

   Открытый показ 

организованной детской 

деятельности по 

познавательному развитию 

«Чудеса волшебной глины» 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 15.04.2021 

№ 6 

11 Леванова Н. Н. Воспитатель Организованная детская 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром с 

использованием ПАК 

«Колибри», «Пожарная 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 12.02.2021 

№ 4 
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безопасность с Огнетошкой» 

12 Смирнова И.М. Воспитатель Интерактивный консалдинг 

«Детское 

экспериментирование, как 

метод познания 

окружающего мира в группе 

раннего возраста» 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 14.04.2021 

№ 5 

13 Султанова С.А. Воспитатель Организованная детская 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром «Юные 

исследователи в лаборатории 

Наураша. Знакомство с 

температурой» 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 12.02.2021 

№ 4 

   Педагогическая копилка 

Знакомим детей 

подготовительной группы  с 

понятием  

«Температура» в 

интерактивной детской 

лаборатории  «Наураша» 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 

воспитателей ДОУ МО г. 

Ноябрьск от 12.02.2021 

№ 5 

 

Вывод: Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям (нет замечаний режимного характера). Условия 

труда и жизнедеятельности детей организованны в соответствии с требованиями охраны труда. 

Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Уровень квалификации педагогов стабильный. Расстановка кадров 

соответствует уровню квалификации. ДОУ обладает необходимым потенциалом для 

осуществления образовательной деятельности по реализации программ дошкольного образования. 

Соединение высокого профессионализма, огромного чувства ответственности с молодым 

талантом начинающих педагогов, продолжение традиций качества обучения и воспитания создаёт 

необходимые условия для дальнейшего развития детского сада.  

 

3.6. Обеспечение безопасности и здоровьесбережения 

Важным показателем результативности работы Учреждения является здоровье детей. 

Медицинское обеспечение воспитанников детского сада осуществляется медицинским 

персоналом ГБУЗ «НЦГБ» г. Ноябрьска: 3 медицинскими работниками и 1 врачом- педиатром. 

Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания. Учреждение 

предоставляет помещения (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор и физиокабинет) с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляло контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения. 

Основные направления в работе медицинского персонала предусматривают организацию 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, физического воспитания, лечебно-

профилактической работы, питания; диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; пропаганду здорового образа жизни; обучение 

гигиеническим навыкам детей, родителей, воспитателей.  

В течение года с учётом индивидуального подхода проводилось оздоровление 

медикаментозными средствами: 
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▪ для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей – ревит, аскорбиновая 

кислота;  

▪ для укрепления костной системы – кальция глюконат; 

▪ для профилактики заболевания горла – настойки трав эвкалипта, календулы; 

▪ для повышения иммунобиологической защиты организма – экстракт элеутерококка 

(подготовительные группы).   

В осенне-зимний период использовались фитонциды, оксалиновая мазь, общее 

ультрафиолетовое облучение. Для оказания помощи при различных неотложных состояниях 

применялись антигистаминные, болеутоляющие, жаропонижающие, противовоспалительные, 

успокаивающие медицинские препараты. Профилактика инфекционных заболеваний проводилась 

средствами вакцинопрофилактики. Оказывалась медицинская помощь в виде физиолечения.  

 

Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости  

воспитанников МБДОУ «Крепыш» 

 2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Среднесписочный состав 358 361 347 

Пропущено дней по б-ни всего 6665 5088 80127 

Пропущено дней по б-ни 1 реб. 19 14 173 

Всего случаев болезни 710 483 414 

Случаев 1 ребёнком 2 1 1 

Заб-я органов дыхания: 593 / 60% 445/ 45% 358/ 36,7% 

 в  т.ч. ОРВИ 491/49.6 329/33,2% 242/24% 

Ангина 7/2% 2/0,5% 2/0,5% 

Бронхит 41/11.5% 23/6,4% 12/3,5% 

Прочие соматические: 102 47 30 

Грипп 1/0.3% 0 0 

Инфекционные заболевания: 6/1.7% 20/5,5% 29/6% 

Ветряная оспа 0 6/1,7% 2/0,5% 

Скарлатина 2/0.6% 1/0,3% 1/0,3% 

Краснуха 0 0 0 

ОКИ 3/0.8% 11/3% 8/2% 

Заб-я внутренних органов 21/5.9% 27/7,5% 23/6% 

Болезни глаз 4/1.1% 4/1% 3/0,8% 

Болезни уха 7/2% 8/2,2% 1/0,3% 

Заб-я мочеполовой системы 2/0.6% 2/0.5% 0 

Заболевания кожи 15/4.2% 6/1,7% 2/0,5% 

Прочие 6/1/7% 6/1,7% 2/0,5% 

Травмы в ДОУ 0 0 0 

Травмы в быту 8/2/2% 3/0.8% 4/1% 

Сравнительный анализ выявил следующую тенденцию показателей здоровья детей-

дошкольников за истекший период. Из общей заболеваемости дошкольников 358 случаев 

приходится на болезни органов дыхания, в том числе острые инфекции верхних дыхательных 

путей (ОИВДП) – (358/ 36,7%). 

Причинами заболеваемости детей острыми инфекциями верхних дыхательных путей 

являются: 

• эпидемия вирусных респираторных заболеваний в городе; 

• температурные колебания; 

• неоказание должного внимания со стороны родителей к здоровью своего ребёнка (дети 

заболевают дома после выходных или праздничных дней). 

• наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям; 
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• психоэмоциональное напряжение; 

• низкий иммунитет воспитанников; 

• недостаточный уровень двигательной активности. 

Из данных количественных показателей видно, что на протяжении 2020 -2021 учебного года 

идет снижение общего количества случаев заболевания, но, к сожалению, идет значительное 

увеличение количества дней, пропущенных по болезни, что что связано с сезонными 

заболеваниями ОРВИ и ОРЗ, коронавирусной инфекцией, а также заболеваемостью у детей 

раннего возраста в период адаптации к дошкольному учреждению.  

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся профилактические осмотры.  

Случаев детского травматизма в ДОУ за 2018-2021 учебные года зафиксировано не было. В 

рамках реализации основной общеобразовательной программы в учреждении проводится работа 

по формированию представлений о правилах здоровьесберегающего поведения, основ 

безопасности собственной жизнедеятельности.  

Обеспечение безопасного, здорового образа жизни в рамках дошкольного образования, 

укрепление здоровья детей, развитие двигательной и гигиенической культуры детей является 

первоочередной задачей, которая реализуется через сохранение качества медицинского 

обслуживания, организацию рационального питания, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и закаливание, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, 

создание комфортной пространственной среды. 

Сравнительный анализ профилактических осмотров 

 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Подлежало всего 358 361 347 

Осмотрено всего 358 361 347 

Выявлено:     

С пониж. слухом - - - 

С пониж. остр. зрения 27 29 20 

Сколиозом  - - - 

Нарушением осанки - 2 11 

Плоскостопием  10 12 14 

Дефектом речи 43 75 53 

Результаты профилактических осмотров дают возможность получить комплексную оценку 

состояния здоровья детей и определить группу здоровья. Основную массу составляют 

относительно здоровые дети со 2 группой здоровья (94,5%), абсолютно здоровых - 3.5%.  

Сравнительный анализ групп здоровья Учреждения 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1-я гр. здоровья 23/6.4% 13/3,6% 12/3,5% 

2-я гр. здоровья 326/90.8% 335/93% 328/94,5% 

3-я гр. здоровья 8/2,2% 11/3,1% 7/2% 

4-я гр. здоровья 2/0,6% 1/0,3% - 

Всего детей 359 360 347 
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Оценка физического развития показала, что большинство детей развивается гармонично. 

Специалисты выделяют шестой год жизни как наиболее нестабильный период в физическом 

развитии и функциональном состоянии. У девочек идёт интенсивное нарастание длины и 

замедление прироста массы тела. У мальчиков – спад функциональных возможностей за счёт 

снижения темпов прироста физиометрических показателей и показателей мышечной силы.  

Имеющиеся проблемы в состоянии здоровья детей требуют индивидуального подхода при 

осуществлении воспитательно-образовательного процесса. 

Сравнительный анализ физического развития МБДОУ «Крепыш» 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Выше среднего 35/9,8% 22/6,1% 20/5,8% 

Среднее 291/81,3% 324/89,7% 318/91,6% 

Ниже среднего 32/8,9% 15/4,2% 9/2,6% 

Дефицит массы тела 6/1,7% 7/1,9% 3/1,4% 

Избыточная массы 

тела 

8/2,2% 10/2,8% 12/3,5%  

Всего детей 358 361 347 

Оценка физического развития показала, что увеличилось количество детей уровень 

физического развития которых выше среднего по сравнению с прошлым учебным годом                – 

на 1,9 %; количество детей с уровнем физического развития «ниже среднего» уменьшился на 

1,6%.  

Оценку состояния здоровья детей проводили медицинские работники на основании текущих 

наблюдений и по итогам профилактических осмотров. Ежемесячно медицинскими сёстрами 

проводился анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты и возможные причины 

заболеваемости обсуждались на педагогических часах с воспитателями, на оперативных 

совещаниях. Принимались меры по устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих 

от дошкольного учреждения. 

1.2. Анализ показателей сформированности ценности здорового и безопасного образа 

жизни у воспитанников (по показателям освоения основных образовательных программ 

дошкольного образования: содержания образовательных областей «Физическая культура», 

«Социально-коммуникативное развитие») 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Анализ показателей реализации образовательной области «Физическое развитие» 

свидетельствует о том, что начальные представления у детей о здоровом образе жизни развиты на 

достаточном уровне - 76 % воспитанников. Дети владеют начальными знаниями о полезном 

питании, о строении тела, о значении двигательной активности, о правилах и видах закаливания, 

об активном отдыхе. В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей в Учреждения создан психологически комфортный микроклимат, педагоги обеспечивают 
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положительную эмоциональную мотивацию детской деятельности на основе сотрудничества, 

уважения личности ребёнка. 

Воспитатели уделяют внимание воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков, 

учат их умываться, расчесывать волосы, устранять непорядок в одежде, дети в соответствии с 

возрастом имеют навыки приема пищи, одевания, раздевания, пользования столовыми приборами.  

Используя информационные уголки, воспитатели групп осуществляют ознакомление 

родителей с ходом воспитательно-образовательной работы с детьми по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни у воспитанников. 

Анализ данных за 2018 - 2019 учебный год показал, что освоение данной образовательной 

области воспитанниками соответствует среднему показателю: в младшем дошкольном возрасте – 

36%, в среднем дошкольном возрасте – 59%, в старшем дошкольном возрасте – 56%; 

за 2019 - 2020 учебный - в младшем дошкольном возрасте – 66%. в среднем дошкольном 

возрасте – 59%, в старшем дошкольном возрасте – 57%; 

за 2021 - 2021 учебный год - в младшем дошкольном возрасте – 46%. в среднем 

дошкольном возрасте – 50%, в старшем дошкольном возрасте – 49%. 

Сравнительный анализ результатов освоения  

образовательной области «Физическая культура» 

год/возраст Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний возраст Старший 

дошкольный 

возраст 

2018-2019 учебный год 36% 59% 56% 

2019-2020 учебный год 66% 59% 57% 

2020-2021 учебный год 46% 50% 49% 

 

 
Наблюдается снижение показателей результатов освоения ООП ДО по образовательной 

области «Физическая культура» по всем возрастам.  

 

 

Сравнительный анализ качества освоения  

образовательной области «Физическая культура» (высокий уровень) 

 

год/возраст Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний возраст Старший 

дошкольный 

возраст 

2018-2019 учебный год 41% 34% 39% 
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2019-2020 учебный год 31% 57% 40% 

2020-2021 учебный год 39% 27% 47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У большинства детей сформирован интерес и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой и потребность к двигательной активности, желание самостоятельно 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время, а также прослеживается развитие 

самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Анализ данных мониторинга выявил, что показатели освоения основ безопасности на 

среднем уровне. Большинство воспитанников соблюдают элементарные правила поведения в 

дошкольном учреждении, однако, в силу возраста недостаточно сформированы элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Отмечается положительный факт отсутствия детского дорожно-транспортного травматизма 

с воспитанниками за 2020 – 2021учебный год, что свидетельствует о системе работы в рамках 

реализации ООП ДО по формированию основ безопасности жизнедеятельности, представлений о 

правилах здоровьесберегающего поведения.  

1.3. Анализ анкетирования родителей (законных представителей) по 

удовлетворенности качеством работы МБДОУ «Крепыш» по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников  

В анкетировании участвовало 314 родителей (законных представителей), что составляет 

90% от общего количества детей, посещающих МБДОУ.  

Цели анкетирования: 

• Проанализировать работу детского сада по укреплению здоровья детей и снижению их 

заболеваемости. 

• Оценить меру участия родителей в приобщении детей к здоровому образу жизни; 

понимание и осознание важности этого вопроса. 

• Выяснить проводится ли работа по приобщению детей к здоровому образу жизни в 

домашних условиях. 

Родителям предстояло ответить на 13 вопросов. Анализ анкетирования родителей, 

проведенный с целью изучения степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательного процесса в Учреждении по сохранению и укреплению здоровья детей, показал 

следующие результаты: 

• большинство родителей 83% (260 чел.) читают литературу о здоровом образе жизни и 

используют полученные знания в воспитании ребенка 72% (226 чел.); 

• 69% (217 чел.) не оценивают важность формирования здорового образа жизни, называя 

причинами болезней наследственность и предрасположенность; 
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• 97% (304 чел.) отметили, что, заботясь о здоровье детей необходимо обращать внимание на 

рациональное, калорийное питание, 76% (238 чел.) - за достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе, 56% (175 чел.) - за соблюдение режима, 68% (213 чел.)  - за здоровую гигиеническую 

среду; 

• 68 % (213 чел.) не делают гимнастику вместе с ребенком; 

• 43% родителей знают физические показатели, по которым можно следить за правильным 

развитием ребёнка, 65% - знают их частично. 

Родители отметили, что наиболее эффективными формами по укреплению и оздоровлению 

детей в детском саду являются – физическая культура (86% - 270 чел.), закаливание (52% - 163 

чел.).  

Из закаливающих мероприятий наиболее приемлемыми считают: 

• облегчённую одежду в группе – 59% (185 чел.),  

• умывание лица, шеи, рук до локтя водой комнатной температуры 73% (229 чел.); 

•  прогулка в любую погоду – 52% (163 чел.). 

35% (109 чел.) родителей нуждаются в помощи детского сада, 79% (250 чел.) считают, что 

работу по ознакомлению детей с основами здорового образа жизни должны проводить 

воспитатели. 

В ходе анкетирования родители имели возможность высказать свои предложения для 

улучшения работы по формированию здорового образа жизни в Учреждении. Степень 

удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса в Учреждении по сохранению 

и укреплению здоровья детей – 98% (307 чел.). 

Информирование родителей осуществляется через официальный сайт учреждения в сети 

Интернет, родительские чаты, в родительских уголках групп, а также в форме консультаций, 

бесед, родительских собраний. 

Полученная информация позволит оптимизировать работу по укреплению и сохранению 

здоровья воспитанников и построению грамотного и продуктивного взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Вывод: 

Основываясь на результаты мониторинга, работу МБДОУ по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни у воспитанников МБДОУ «Крепыш», а также обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышению родительской компетенции в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей признать удовлетворительной.  По итогам мониторинга 

отслеживается системность деятельности педагогического коллектива по вопросам обеспечения 

безопасного, здорового образа жизни; педагогами учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности развития воспитанников при организации образовательного процесса, используются 

формы, методы обучения и воспитания, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

воспитанников. Оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 2020-2021 

учебный год выполнены, закаливающие и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 

постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.  

Наряду с этим снизились показатели результатов освоения ООП ДО по образовательной 

области «Физическая культура» по всем возрастам и значительно увеличилось количество дней, 

попущенных по болезни на фоне снижения случаев заболевания.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо: 

1. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий по снижению заболеваемости 

воспитанников.  

2. Осуществлять индивидуально-дифференцированный подход в подборе методов и 

приемов воспитательно-образовательного процесса с учетом возраста и особенностей здоровья 

воспитанников.  

3. Планировать и проводить оздоровительные мероприятия по снижению 

психоэмоционального напряжения с воспитанниками. 
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4. Проводить игры с элементами спортивной направленности, игры на развитие основных 

движений (прыжки, метание, лазанье). 

5. Планировать и проводить индивидуальную работу с воспитанниками с учетом 

рекомендаций медицинского персонала и инструктора по физической культуре (учитывая группу 

здоровья, физкультурную группу и т.д.). 

6. Оптимизировать работу по построению грамотного и продуктивного взаимодействия с 

родителями в вопросах укрепления и сохранения здоровья воспитанников. 

4.2.Результаты внешней оценки качества дошкольного образования 

Преемственность работы со школой 

 ДОУ осуществляет планомерное взаимодействие с  МБОУ СОШ №6. На основе договора 

сотрудничества между  МБОУ СОШ №6  и МБДОУ «Крепыш» составлен план преемственности.   

По результатам регионального исследования готовности первоклассников, которые 

озвучиваются на совместном совещании с учителями МБОУ СОШ №6, педагогами МБДОУ 

ежегодно вносятся коррективы в рабочие программы.  

Сравнительный анализ и динамика психического развития детей подготовительных групп  

к обучению в школе за 2020-2021уч. г. 

На основании анализа и обобщения данных, полученных в результате обследования, делаем 

заключение об уровне психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных 

групп № 12, 7, 6  на конец учебного года.  

Всего 

обследовано 

Очень  

низкий 

Ниже  

нормы 

Норма Выше нормы Очень 

высокий 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

гр. №6 

(23 ребенка) 

-  - - 13  57% 10  43% -  

гр. №7 

(19 детей) 

-  1   5% 10  53% 8 42% -  

гр. №12 

(22 ребенка) 

-  - - 14  64% 8  36% -  

старшие 

группы 

-  - - 2  67% 1 33% -  

67 человек 

100% 

-  1  1% 39  59% 27  40% -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

Сформирована интеллектуальная готовность к обучению в школе у 66 детей – 99%. 

 

Выбор мотива обучения ребенком позволяет судить о его мотивационной зрелости. 

Результаты исследования мотивационного развития детей подготовительных групп представлены 

в таблице. 
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Уровень 

мотивации 

группа  

№ 6 

 

группа  

№ 7 

группа  

№ 12 

 

старшие 

группы 

общий 

результат 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

Оч. высокий 4 18 2 11 2 9 0  6 9 

Высокий  5 22 6 31 9 41 2  22 33 

Нормальный 12 52 10 53 8 36 1  32 57 

Сниженный 1 4 1 5 2 9 0  4 6 

Низкий 0 0 0 0 1 5 0  1 1 

 

 
 

 

Вывод: Мотивация к обучению в школе сформирована у 93% детей (62 человека): 

на очень высоком уровне у 9% детей (6 человек). Ребенок положительно относится к 

обучению в школе, активно стремится как можно скорее пойти в школу, ориентируясь при этом на 

успех. Среди мотивов обучения преобладает познавательный (учебный и социальный мотив): 

«хочу много знать», «хочу быть грамотным», «хочу знать все» т. п. Ребенок осознает специфику 

школьных форм обучения и их отличие от игры. Знание содержания учебных занятий сочетается с 

отчетливым представлением о дисциплине и с пониманием необходимости следовать 

дисциплинарным требованиям. Признает авторитет учителя, отводит учителю особое место в 

системе отношений с окружающими людьми. 

на высоком уровне у 33% детей (22 человека). Ребенок в основном положительно относится 

к обучению в школе. Среди мотивов обучения преобладает познавательный (учебный и 

социальный мотив). Осознает специфику школьных форм обучения и их отличие от игры. Знание 

содержания учебных занятий сочетается с представлением о дисциплине и с пониманием 

необходимости следовать дисциплинарным требованиям. Признает авторитет учителя. 

на нормальном уровне – у 57% детей (32 человека). Ребенок положительно относится к 

посещению школы, хотя не всегда активно стремится начать обучение. Среди мотивов обучения 

преобладает мотив получения новых знаний (учебный мотив). В то же время встречаются и 

игровые мотивы. Ребенок ориентируется в содержании школьной деятельности, осознает 

специфику обучения и его отличие от игры, знает содержания учебных занятий. Свой успех в 

обучении связывает как с необходимостью овладения знаниями и подчинения дисциплине, так и со 

случайными моментами. Дисциплинарные требования осознаются не в полной мере, авторитет 

учителя признает частично. 

сниженный уровень у 6% детей (4 человека). Степень осознания мотивов обучения низкая. 

Преобладают мотивы подражания (мотив взрослости) или случайные мотивы. Дисциплинарные 
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требования осознаются далеко не в полной мере. Ориентация на успех в обучении связывается с 

необходимостью заниматься и соблюдать дисциплину. 

низкий уровень – у 1% (1 человек).  Негативное отношение к обучению в школе (внешний и 

мотив отрицания) или отсутствие сформированность какого-либо отношения. Ребенок может не 

выражать своего отношения. Не видит существенных различий между игрой и школьными 

занятиями, не осознает требований учителя, его особой роли. 

 

Особенности эмоционального состояния детей 

Существуют определенные закономерные связи эмоциональных состояний с качеством 

мышления. Волевые процессы тесно связаны с эмоциями. Настроение ребенка отражается на всех 

этапах волевого акта: на осознании мотива, принятии решения и развертывания процесса 

достижения цели, завершающегося выполнением принятого решения. 

Поэтому, в процессе обследования уровня психологической готовности детей к системному 

обучению в школе определяется эмоциональное состояние детей. 

 

Уровень 

мотивации 

группа  

№ 6 

 

группа  

№ 7 

группа  

№ 12 

 

старшие 

группы 

общий 

результат 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

ПНПС 17 74 15 79 17 64 2  51 77 

ННПС н.с. 3 13 4 21 3 14 1  11 16 

ННПС ср.с.  2 9 0 0 2 9 0 0 4 6 

ННПС в.с.  1  4  0  0  0  0  0  0  1  1 

 

 
 

 

ВЫВОД: 

Позитивное эмоциональное состояние во время обследования наблюдалось у 77% детей (51 

человек), негативное эмоциональное состояние низкой степени - у 16% (11 человек), негативное 

эмоциональное состояние средней степени - у 6% (4 человека), негативное эмоциональное 

состояние высокой степени - у 1% (1 человек) из общего числа выпускников. 

 

По итогам психологического обследования детей подготовительных  групп к обучению в 

школе проделана следующая работа:  

1. Определен уровень психологической готовности детей к систематическому обучению в  

школе через решение поставленных задач. 

2. Определены особенности интеллектуального, эмоционального и мотивационного развития 

каждого ребенка. 

3. Выявлены сильные и слабые стороны по некоторым параметрам психологической 

готовности детей к обучению в школе. 
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4. Родителям даны индивидуальные рекомендации по устранению выявленных при 

обследовании некоторых недостаточно сформированных познавательных процессов. 

Так как психологическое обследование детей проводилось в присутствии родителей, то  во 

время этого процесса родители  могли не только наблюдать за диагностическим обследованием, 

но и по желанию самостоятельно определить подготовленность своего ребенка к обучению в 

школе ответив на тест «Готов ли Ваш ребенок к школе». 

Были также предложены консультации с практическими упражнениями по развитию у 

детей в домашних условиях произвольности памяти и внимания, развитию словесно-

логического, наглядно-образного, конструктивного логического мышления и речи, 

развитию моторики и координации движений. 

Родители могли ознакомиться с анамнестическими факторами риска, осложняющие 

адаптацию первоклассников, а также узнали, как можно сохранить и укрепить нервную систему 

ребенка поступающего в школу. 

4.3 Результаты участия в конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях сферы 

искусства 

Одним из важнейших блоков мониторинга качества образования в МБДОУ являются 

достижения воспитанников: 

Международный  

• Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» - 1 место                            

(3 воспитанника), 2 место (1 воспитанник), 3 место (1 воспитанник); 

• Международный творческий конкурс «Праздник своими руками» - 1 место                                                

(1 воспитанник); 

• Международный конкурс - игра по музыке «Аккорд»-2 место (2 воспитанника); 

• Международный конкурс- викторина «Мир музыкальных инструментов» - 1 место                               

(2 воспитанника); 

• Международный конкурс для детей и молодёжи «Музыкальный экспресс» - 1 место                                     

(2 воспитанника); 

• Международная интернет-олимпиада «Азбука дорожного движения»- 1 место                                         

(3 воспитанника); 

• Международная интернет – олимпиада «Здоровье и безопасность» - 1 место 

(1воспитанник); 

• Международная дистанционная олимпиада «Эрудит II» - 1 место (5 воспитанников); 

• Международный конкурс – игра по ОБЖ «Муравей» - 1 место (2 воспитанника); 

• II Международный конкурс «Надежды России» в номинации «Осенняя поделка» 1 место                  

(2 воспитанника); 

• Международный Конкурс - игра по русскому языку «Ёж» 1 место (1 воспитанник, лауреаты 

–         2 воспитанника); 

• Международный игровой конкурс «Человек и природа» - 1 место (5 воспитанников); 

• Международный игровой конкурс «Человек и природа» - 2 место (3 воспитанника); 

• Международный игровой конкурс «Человек и природа» - 3 место (2 воспитанника); 

• Международный Конкурс – игра по математике «Слон» - 1 место (5 воспитанников); 

• Международный Конкурс-игра для дошкольников «Песочница» - 1 место (6 

воспитанников). 

 

Федеральный 

• Всероссийская викторина «Время знаний» - 1 место (2 воспитанника); 

• Всероссийский конкурс «Хочу все знать» - 1 место (1 воспитанник); 

• Всероссийский конкурс «Мои лучшие каникулы» - 1 место (1воспитанник); 

• Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Начало» -1 место (3 воспитанника); 
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• Всероссийский конкурс для дошкольников «Музыкальная карусель» - 1 место                                   

(2 воспитанника); 

• Всероссийская Интернет-викторина «Мы любим футбол»-1 место (1воспитанник) 

• Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - 

серебряный значок (1 воспитанник), бронзовый значок (1 воспитанник); 

• Всероссийская интернет-викторина «Важней всего здоровье» -1 место (1 воспитанник); 

• Всероссийский конкурс детского творчества «Энштейн» - конкурс поделок «Мастерская 

деда мороза» -1 место (1 воспитанник); 

• Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» – 1 место (1 воспитанник); 

• Всероссийский конкурс рисунков, поделок и новогодних игрушек «Нарисуем волшебство 

2019» – 1 место (1 воспитанник); 

• Всероссийского конкурса для детей и молодежи «Надежды России» в номинации 

«Изобразительное творчество» – 2 место (1 воспитанник); 

• Всероссийский конкурс рисунков, поделок и новогодних игрушек «Нарисуем волшебство 

2019» - «Открытые ладони» - 1 место (1 воспитанник); 

• Всероссийский конкурс по математике «Лесная математика» - 2 место (1 воспитанник),            

3 место (1 воспитанник). 

 

Региональный 

• Региональный конкурс «Педагог Ямала»- 1 место (2 воспитанника); 

• Региональный конкурс «Северное Сияние» в номинации онлайн - олимпиада «Профессии 

важные, профессии нужные» -3 место (1 воспитанник); 

• Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра». Викторина «Женская 

работа» - 2 место (2 воспитанника); 

• Региональный конкурс «Я расту патриотом» - 1 место (1 воспитанник). 

• Региональный тур Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в 2020-2021 учебном году в 

городе Новый Уренгой- диплом III степени (1 воспитанник); 

Муниципальный 

• «Конкурс интеллектуалов» среди воспитанников старших и подготовительных групп – 

абсолютный победитель (1 воспитанник); 

• Городской конкурс «Тропинками добра» победители в номинациях вокал, хореография; 

• Муниципальный тур Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в 2020-2021 учебном году в 

городе Ноябрьске - диплом 1 степени (1 воспитанник); диплом II степени (1 воспитанник); 

• Городской Фестиваль детского творчества «Лучик в ладошках» - призеры; 

• Городские лыжные гонки – 5 место в командном зачете. 

 

Вывод: командные и личностные достижения воспитанников учреждения во многом 

определяются наметившейся тенденцией изменений образовательного процесса - переходом на 

личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми,  аспектом реализации которого 

является осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку. Сохраняя общие цели 

воспитания -  укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия, интеллектуальное развитие воспитанников, в целях установления партнерских 

отношений в плане «ребенок-родитель-педагог» происходит совершенствование форм, способов и 

тактик личностно-ориентированного общения педагогов с детьми. 

5. Заключение 
5.1. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения (в том числе не 

решенные в отчетном году) 
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Администрация дошкольного учреждения пропагандировала  передовой опыт дошкольного 

образования, сотрудничая с телевидением, МРЦ, городскими газетами и общественными 

организациями города. В текущем учебном году дошкольное учреждение в рамках сотрудничества 

организовало  встречу с младшим инспектором отделения профилактики пожаров 9 – ОФПС  

Ивановой Яной Николаевной, которая  прочла  детям  лекцию по противопожарной безопасности, 

продемонстрировала презентацию мультфильма.  

Особое внимание во взаимодействии с Управляющим советом в отчетном году уделялось 

вопросам: 

- организации работы в учреждении по противодействию коррупции;  

- выплаты надбавок разового характера работникам   МБДОУ  «Крепыш»; 

- выплаты стимулирующей надбавки разового характера сотрудникам;  

- выплаты надбавок разового характера работникам   МБДОУ  «Крепыш»; 

-  утверждения структуры и макета публичного Доклада МБДОУ  «Крепыш». 

Анализируя деятельность детского сада, следует отметить стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям. 

Вместе с тем необходимо: 

• активизировать деятельность по обобщению имеющегося и разрабатываемого педагогами 

опыта в области обновления содержания образования; 

• активизировать деятельность по представлению передового опыта лучших педагогов в 

СМИ различного уровня; 

• совершенствовать образовательный процесс, активно используя здоровьесберегающие 

технологии; 

• продолжить работу по активизации общественного участия в оценке деятельности ДОУ; 

• продолжить работу по оснащению материально-технической базы ДОУ; 

• продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов, 

формированию потребности в самообразовании, саморазвитии через систему методических 

мероприятий, курсовую переподготовку, аттестацию, овладение информационными 

технологиями; 

• усилить охват педагогического коллектива публикациями педагогических находок. 

5.2. Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития 

образовательного учреждения 

Для реализации поставленных целей дошкольным образовательным учреждением обозначен 

перечень тактических задач: 

• Повышение конкурентоспособности МБДОУ «Крепыш» за счет обучения, развития и 

мотивации кадрового потенциала. 

• Внедрение вариативной, гибкой, мобильной системы курсовой подготовки и 

профессиональной переподготовки педагогических работников без отрыва от производства, в т.ч. 

дистанционно, с учетом увеличения потребности в кадрах. 

• Повышение удовлетворенности работников образовательного учреждения работой. 

Реализация тактических задач будет осуществляться через решение следующих 

оперативных задач: 

1. Приведение нормативно-правовых, локальных актов в соответствие с полномочиями, 

определенными законодательством на федеральном, муниципальном уровне. 

2. Внедрение современных методик и технологий в воспитательно-образовательный процесс. 

3. Разработка системы мер по укреплению статуса семьи, а также выявление и 

сопровождение семей, находящихся в социально-опасном положении. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов. 

5. Активизация деятельности органов общественно-государственного управления 

дошкольным учреждением. 

6. Обеспечение безопасных условий функционирования учреждения. 
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7. Повышение эффективности использования материально-технической и учебно-

методической базы МБДОУ. 

8. Совершенствование здоровьесберегающей среды через физкультурно-оздоровительную 

работу и социально-психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Вывод: сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации стратегии 

развития дошкольного учреждения позволяет своевременно выявлять проблемы и находить пути 

их разрешения через воплощение в практику разработанных планов деятельности дошкольного 

учреждения, обеспечивающих достижение цели с учетом имеющихся возможностей, мотивацию 

членов коллектива на перемены, обеспечение согласованности деятельности сотрудников в 

условиях перемен. 
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