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Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №9 «Малахитовая 

шкатулка» (за 2020 календарный год, отчетный период, предшествующий 

самообследованию) 

1. Часть I. Аналитическая 

Отчет по результатам самообследования, проводится согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру 

самообследования и размещать соответствующий отчет на официальном 

сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями)).  Самообследование проводилось в соответствии с  

требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» с изменениями от 14 декабря 2017 г. N 1218» 

и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Отчет о результатах самообследования содержит следующий разделы:  

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности. 

Раздел 2. Система управления организации. 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Раздел 4. Организация учебного процесса. 

Раздел 5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

Раздел 6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Раздел 7. Показатели деятельности. 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Общая характеристика 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Малахитовая шкатулка». 

Сокращенное наименование образовательной организации: МБДОУ ДС 

№9 «Малахитовая шкатулка». 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Ефимова Валентина 

Николаевна. 

Предметом (основным видом) деятельности учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 
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Юридический адрес: 628615, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нижневартовск, улица Северная, дом 66а. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 628615, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица 

Северная, дом 66а; 628615. 

Номер телефона (факса): тел. 8(3466) 26-55-29, тел./факс 8(3466) 26-

60-22. 

Адрес электронной почты: mdoy9@mail.ru  

Официальный сайт образовательной организации: http://ds9.edu-nv.ru/ 

Год создания образовательной организации: 1994 г. 

Учредитель: учредителем бюджетного учреждения является 

муниципальное образование город Нижневартовск.  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования осуществляет администрация города в лице ее структурных 

подразделений:  

1. департамента муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации города в части: 

 утверждения устава МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка», 

внесения в него изменений; 

 утверждения передаточного акта или разделительного баланса; 

 утверждения промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

 рассмотрения и одобрения предложений руководителя МБДОУ 

ДС №9 «Малахитовая шкатулка» о совершении сделок с имуществом 

бюджетного учреждения в случаях, когда федеральным законодательством 

для совершения таких сделок требуется согласие учредителя бюджетного 

учреждения; 

 согласования отказа от права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком; 

2. департамента образования администрации города (город 

Нижневартовск, улица Дзержинского, дом 15/13). 

Режим работы МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» с 07.00 до 

19.00 часов; режим организации жизнедеятельности детского сада определен 

с учетом социального заказа родителей (режим работы: 12 - часовое 

пребывание детей при пятидневной рабочей неделе) и нормативно - 

правовых требований к организации режима деятельности дошкольных 

образовательных организаций. 

Структура групп: 
МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников 

в возрасте от 2 месяцев. 

Количество групп в дошкольной образовательной организации 

определяется учредителем исходя из предельной наполняемости, 

установленным         санитарными         правилами         и          нормативами. 

mailto:mdoy9@mail.ru
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В 2020 году в МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» укомплектовано – 13 

групп с общим количеством воспитанников – 328 человека.  

Разделение воспитанников на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка в 

онтогенезе: ранний возраст (от 1 года до 3 лет), младший дошкольный 

возраст (от 3 до 4 лет), средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет), старший 

дошкольный возраст дошкольный (от 5 до 7 лет). 

Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового 

пребывания); сокращенного дня (8-10, 5-часового пребывания (от 3 до 5 

часов в день). По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

В МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» ведется работа по 

включению в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, практически отработана схема предоставления этого вида 

услуг. Особенно востребованы альтернативные формы дошкольного 

образования - наличие группы кратковременного пребывания детей 

(кратковременная группа с 5-ти часовым пребыванием детей). 

1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), на основании которых МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка» осуществляет деятельность: 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия 86 ЛОI № 0001529 от «25» сентября 2015 года, выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «25» сентября 2015 №2304.    

 Свидетельство о государственной аккредитации серия ДД № 

006202, регистрационный номер № 495 от 30 декабря 2010 года, выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» №273-ФЗ, а также следующими нормативно-правовыми 

документами:  

Федеральный уровень: 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 
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  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 годы». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого – медико - педагогической комиссии». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» (Е.В. Соловьева). 

 Региональный уровень: 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 

июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п «О Государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 

образования» на 2019 - 2025 и на период до 2030 года. 

Муниципальный уровень: 

 Муниципальная программа «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» 

 Постановление администрации города от 20.03.2019 №192 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями от 

06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492, 16.11.2020 №970, 26.02.2021 №153); 

 Постановление администрации города от 26.01.2021 №45 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

подведомственных департаменту образования администрации города, за 

территориями города Нижневартовска»; 

 Распоряжение администрации города Нижневартовска от 

05.11.2014 №1901-р «Об осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в сфере образования»; 

 Распоряжение администрации города Нижневартовска от 

29.01.2016 №96-р «Об определении уполномоченного органа по 
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предоставлению сертификата на право финансового обеспечения места в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования»; 

 Постановление администрации города от 05.05.2017 №674 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования»; 

 Постановление администрации города от 09.10.2020 №874 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях на территории города 

Нижневартовска» (с изменениями от 28.01.2021 №52)  

1.3. Информация о локальных актах 
МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми и локальными 

документами:  

 Договор между МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» и 

родителями (законными представителями). 

  Программа «Развитие МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» 

на 2020-2025 годы». 

  Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС №9 «Малахитовая шкатулка». 

 Учебный план МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка». 

 Годовой календарный график. 

 Коллективный договор (в т. ч. приложения к коллективному 

договору). 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Штатное расписание МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка». 

 Должностные инструкции работников. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно-информационного обеспечения управления. 

Используются унифицированные формы оформления приказов. 

2. Система управления организации 

2.1. Характеристика структуры управления 

Современная образовательная организация – это открытая 

государственно - общественная система. Управление дошкольным 

учреждением в 2020 году осуществлялось в соответствии, с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения. Строится 

на принципах единоначалия и самоуправления.  Общее руководство 

осуществляет заведующий, который координирует и мотивирует 
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деятельность всех участников образовательных отношений. Основу 

управленческой структуры составляет взаимосвязь всех участников 

образовательного процесса. Управление   учреждением — это сочетание 

коллегиальности и единоначалия. Эти два принципа продиктованы в ч. 2 ст. 

26   Федерального закона 276-ФЗ «Об образовании в РФ».     

Коллегиальность один из основных принципов работы дошкольного 

учреждения. К коллегиальным органам относятся:    

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет;  

 попечительский совет.  

 

 
 

Состав органов структуры управления ДОУ 

Структурные единицы 

структуры управления 
Состав 

Попечительский совет Представители родительской общественности 

ДОУ, представители учреждений, предприятий 

города. 

Педагогический совет Все педагогические работники ДОУ 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Все сотрудники ДОУ 

Методический совет Заместитель заведующего по ВМР, педагоги 

Административно-

хозяйственный совет 

Заведующий, заместитель заведующего по 

ВМР, заместитель заведующего по 
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безопасности, заместитель заведующего по 

АХР, главный бухгалтер,  

Родительский комитет Представители родительской общественности 

ДОУ 

Финансово-

экономическая группа 

Главный бухгалтер, бухгалтера, специалист по 

кадрам, делопроизводитель, специалист по 

закупкам 

Группа по обеспечению 

комплексной 

безопасности 

 Заместитель заведующего по безопасности, 

заместитель заведующего по АХР, специалист 

по охране труда  

Медико-психологическая 

служба 

Учитель-дефектолог, учитель – логопед, 

педагог-психолог, медицинские работники 

Творческие группы Педагоги ДОУ 

2.2. Результативность и эффективность действующей в организации 

системы управления 

В МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» ведется работа по 

направлению: «Повышение эффективности управления Организацией». 

Действует механизм реализации эффективной модели управления 

бюджетным учреждением в условиях развития - матричной модели 

(организация и включение в структуру управления учреждением мобильных 

объединений педагогов, родителей воспитанников (законных 

представителей), деятельность коллегиальных органов управления, в 

результате чего расширено общественное участие в управлении 

учреждением, обеспечена открытость и прозрачность ее деятельности.   

2.3. Обеспечение организации взаимодействия семьи и организации 

В дошкольном учреждении в полной мере обеспечиваются условия для 

развития форм государственно-общественного управления: действуют 

попечительский совет и родительский комитет, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с утвержденными Положениями и планами 

работы. В 2020 году состоялось 4 заседания   Попечительского совета 

дошкольного учреждения. 

Члены Попечительского совета продолжили свою работу в течение 

учебного года по содействию в решении следующих задач: 

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации; 

- повышение качества образования;  

- контроль рационального использования выделенных средств; 

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения. 

Т.В. Петренко, председатель попечительского совета приняла участие   

в контроле за работой пищеблока, на общем родительском собрании 
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представила отчет о работе попечительского совета родителям дошкольного 

учреждения.    

 В целях организации занятий с родителями по вопросу детско - 

родительских отношений в 2020 году в дошкольном учреждении 

консультацию в консультационном пункте получили 30 семей, 

функционирует семейный клуб «Мы вместе», основной целью которого 

является оказание помощи в воспитании и образовании детей.  В 

соответствии с планом работы родительская общественность принимали 

участие в организации мероприятий по созданию условий для двигательной 

активности в зимний период на прогулочных участках (построение горок, 

оформление из снега сказочных персонажей). Охват родителей, 

привлеченных в ходе проведения мероприятий, составляет 42% от общего 

количества родителей детей, посещающих ДОУ, на 14 % меньше в сравнении 

с 2019    учебным годом, из - за режима работы дошкольного учреждения    в 

период пандемии.   

Вывод: в МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» ведется работа по 

направлению: «Повышение эффективности управления Организацией». 

Действует механизм по реализации эффективной модели управления 

бюджетным учреждением (организация и включение в структуру управления 

учреждением мобильных объединений педагогов, родителей воспитанников 

(законных представителей), деятельность коллегиальных органов 

управления, в результате чего расширено общественное участие в 

управлении учреждением, обеспечена открытость и прозрачность ее 

деятельности. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся (воспитанников) 

3.1. Содержание образовательной деятельности 

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

внес существенные изменения в систему дошкольного образования, которая 

не рассматривается как   предварительный этап перед обучением в школе, а 

как первая ступень в целостной системе общего образования.  Поэтому, одно 

из   основных направлений в деятельности дошкольной организации явилось 

создание условий для перехода с 01.01.2014 г. на федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Основными принципами, заложенными в стандарт, являются: 

поддержка разнообразия детства, личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия участников образовательного 

процесса, уважение личности ребенка, реализация основной образовательной 

Программы, создание развивающей предметно-пространственной среды и 

применение современных технологий образовательного процесса в 

дошкольном образовании. 
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Дошкольное учреждение соответствует требованиям федерального 

государственно образовательного стандарта дошкольного образования, это 

означает, что в дошкольном учреждении создана многофункциональная, 

предметно-пространственная среда, которая обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы в соответствии с требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Введение ФГОС дошкольного образования позволило решить задачу 

преемственности дошкольного и школьного образования.  

Деятельность дошкольного учреждения осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования    на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга». Наряду с 

вариативной программой реализуются парциальные и дополнительные 

программы:  

 По социально-коммуникативному направлению: «Я – ты – 

мы» О.Л. Князевой; «Безопасность» Р.Б. Стеркина.  

 по художественно-эстетическому направлению: 

«Социокультурные истоки» А.И. Кузьмин, А.В. Камкин; 

 По физическому направлению: «Обучение плаванию детей 

дошкольного возраста» Т.А. Осокина. 

 Познавательной направленности: «Юный шахматист» И.Г. 

Сухин. «Экология для малышей» Е.В. Гончарова, О.Н. Гаврилова, Л.В. 

Моисеева. «Экономическое воспитание дошкольников», банк России, 

Министерство образования и науки РФ.       

Региональный компонент. В условиях сурового климата нашего 

региона и экологического неблагополучия важнейшей задачей является 

формирование мотивов поведения ребенка, необходимость обучения быть 

здоровым, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, 

умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы 

своего края. 

С целью формирования у детей представлений о человеке и его 

здоровье, о зависимости здоровья от экологического состояния окружающей 

среды, развитие потребности к здоровому образу жизни с учетом 

региональных   особенностей   Ханты-мансийского   автономного округа 

дошкольное учреждение реализует дополнительную образовательную 

программу «Экология для малышей» Е.В. Гончаровой.    

Основная цель МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» - 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Образовательная программа дошкольного образования учреждения 

(далее - Программа) является нормативно-управленческим документом, 

который разработан дошкольной образовательной организацией 
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самостоятельно. Содержание Программы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) и учитывает соответствующие примерные 

образовательные программы дошкольного образования (ст. 6 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Программа входит в триаду важных документов дошкольной 

образовательной организации. В ней заложен ряд ключевых целей и задач 

для всего педагогического коллектива. Она определяет содержание и 

описание модели образовательного процесса, т.е. педагогической 

составляющей деятельности дошкольной образовательной организации. 

Содержание образования содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми независимо от национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

В этом документе можно проследить особенности организации режима 

в каждой возрастной группе дошкольной образовательной организации, 

систему физкультурно-оздоровительной и коррекционной работы. Здесь 

обозначены примерные программы и технологии, которыми пользуются 

педагоги в организации образовательного процесса, сформулированы цели и 

задачи по каждой образовательной области, а также определена процедура 

подведения результатов работы педагогического коллектива. 

В условиях введения ФГОС ДО особое внимание в Программе уделено 

моделированию воспитательно-образовательного процесса в учреждении. 

В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель 

организации воспитательно-образовательного процесса в возрастных группах 

в соответствии с ФГОС ДО и Программой, а также с учетом региональных 

особенностей. Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, 

такая, что при необходимости воспитатель может внести коррективы и в 

планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация 

содержания осуществляться через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или 

иной вид детской деятельности. Это делает воспитательно-образовательный 

процесс интересным и запоминающимся для детей. Каждый день отличается 

от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельностей, 

месту и форме их организации. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов 

каждого педагога с воспитанниками на основе неформального общения. 
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При конструировании оптимальной для нашего учреждения модели 

воспитательно-образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и 

предметно-средовой моделей, в которых обозначена партнерская 

ненавязчивая позиция воспитателя (взрослого), разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, 

причем инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а 

педагогам следует ее всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено 

время для проведения профилактических мероприятий, релаксационных и 

музыкальных пауз. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка» является создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов, и 

их социальной адаптации. 

В целях осуществления комплексного подхода по формированию 

доступной среды для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении в 2020/2021 учебном году 

функционируют группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (20 воспитанников). Реализуется как 

образовательная программа дошкольного образования, так и адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Коррекционную работу осуществляют: учитель – 

дефектолог, учитель-логопед, один педагог-психолог. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников с 

недостатками речи включает проведение образовательной деятельности в 

форме индивидуальной работы, как воспитателем, так и учителем–логопедом 

в специально созданных условиях для обучения и воспитания детей. 

Коррекционно-развивающая работа во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов 

(воспитателя, педагога-психолога и т.д.).   

3.2. Результаты педагогической диагностики 

Важным показателем качества является стандарт дошкольного 

образования, который является совокупностью государственных гарантий 

получения бесплатного доступного качественного   образования через: 

деятельности дошкольного образовательного учреждения является уровень 

готовности детей к школьному обучению.    Ребенок к школе должен быть 

зрелым не только в физиологическом и социальном отношении, но и достичь 

определенного уровня умственного и эмоционально-волевого развития. Не 

менее важным являются навыки речевого общения, развития мелкой 

моторики руки и зрительно-двигательной координации. 
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 Реализация основной образовательной программы предполагает 

преемственность дошкольного и начального образования, что определено   в 

целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования: 

 проявление инициативности и самостоятельности, познавательно-

исследовательской деятельности;  

 предпосылки к учебной деятельности;  

 положительное отношение к миру, к другим людям и самому себе;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 развитое воображение; 

 умеет подчиняться правилам и социальным нормам. 

В 2021 учебном году 75 детей   пойдут в школу.  Работа по подготовке 

детей к обучению в школе проводилась эффективно. Об этом 

свидетельствуют результаты обследования. Доля детей готовых к школе – 

100%. Это дети обладают достаточно высоким умением выполнять учебную 

задачу, волевой организацией, дети с хорошо развитой мелкой моторикой и 

координацией зрения и движения руки (т. е. «подражать образу» и «усвоить 

образец»), высоким уровнем сформированности произвольности процессов и 

внутренней позиции школьника. В этом случае можно говорить о 

благоприятном прогнозе обучения и достаточной готовностью по 

психомоторному развитию. Детей со слабым психомоторным развитием не 

выявлено. Низкий уровень готовности детей к школе не выявлен.  

Достижения воспитанников 
Воспитанники дошкольного учреждения   ежегодно участвуют в 

спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах, фестивалях на 

различном уровне. Работа по поддержке и развитию одаренных детей 

является одной из приоритетных направлений образовательной работы 

дошкольного учреждения.   

Одним из главных направлений, отражающих результаты этой работы, 

являются достижения обучающихся в творческих интеллектуальных 

конкурсах, фестивалях.     За последние 3 года прослеживается динамика 

результативного участия.  Более 45 % воспитанников   приняли участие в 

мероприятиях, направленных на развитие одаренности.  

Дети не только участвуют в конкурсах разных уровней, но и являются 

победителями и призерами. 

 

№ 
Наименование 

конкурса 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Руководитель 

(ФИО, должность), 

участник (ФИ) 

Результат Дата 

1. 

Конкурс 

«Новогодняя елочка 

красавица», «Диплом 

Педагога» 

Международный 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Воробьева Варвара 

Диплом 

I 

степени 

28.01. 

2020  

2 

Конкурс «Яркая 

Елка» «Новое 

Достижение» 

Международный 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Курмашев Карим 

Диплом 

I 

степени 

21.01. 

2020 
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3 

Конкурс 

«Исследовательская 

деятельность в 

детском саду» 

портала Солнечный 

свет 

Международный 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Карацуков Сулейман 

Диплом 

I 

степени 

14 

Январь 

2020 

4 

Конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«открытка 

Ветерану», «Новое 

Достижение» 

Международный 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Курмашев Карим 

Диплом 

I 

степени 

02.05. 

2020 

5 

«Исследовательская 

деятельность в 

детском саду» 

портала Солнечный 

свет 

Всероссийский 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Расулов Алижон 

Диплом 

I 

степени 

26.10. 

2020 

6 

«Исследовательская 

деятельность в 

детском саду» 

портала Солнечный 

свет 

Международный 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Бабенко Арина 

Диплом 

I 

степени 

25.09. 

2020 

7 

Новосибирский 

Центр продуктивного 

обучения «Человек и 

природа» 

Международный 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Шмаков Артем 

1 место 11.2020 

8 
«Парадайс» 

Маленькая осень 
Муниципальный 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Орлова Варвара 

Диплом 

I 

степени 

11.2020 

9 

Информационно 

образовательный 

центр развития 

«Диплом педагога» 

Всероссийский 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Плачинта Кристина 

 

Диплом 

I 

степени 

27.04.20

20 

10 

Информационно 

образовательный 

центр развития 

«Диплом педагога» 

Международный 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Саитгалиева Карина 

 

Диплом 

2 

степени 

27.04.20

20 

11 

Информационно 

образовательный 

центр развития 

«Диплом педагога» 

Международный 

Н.В. Абдуллаева, 

воспитатель, 

Глушков Эмиль 

 

Диплом 

2 

степени 

27.04. 

2020 

12 «Маленькая зима» Муниципальный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Воронин Саша 

Лауреат I 

степени 
12.2020 

13 «Маленькая зима» Муниципальный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Лиманец Лера 

Лауреат I 

степени 

Январь 

2020 

14 «Маленькая зима» Муниципальный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Биккузина Самира 

Лауреат I 

степени 

Январь 

2020 

15 «Конституция и мы» Всероссийский 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Вигант Настя 

I место 
Январь 

2020 

16 «Конституция и мы» Всероссийский 
Бочарова Л.В., 

воспитатель, 
II место 

Январь 

2020 
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Балхонов Ярослав 

17 «Человек и природа» Международный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Мартышова Софья, 

Тамова Дисана, 

Коуров Марк, 

Биккузина Самира, 

Вигант Настя, 

Балхонов Ярослав, 

Фарукшин Никита 

I место 
Февраль 

2020 

18 «Человек и природа» Международный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Сокушева Ангелина, 

Кобякова Милана, 

Рябова Катя 

II место 
Февраль 

2020 

19 «Умнотворец» Всероссийский 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Мартышова Софья 

I место 
Март 

2020 

20 

Открытый военно-

патриотический 

фестиваль «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя» 

Муниципальный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Вигант Настя 

Лауреат III 

степени 

Май 

2020 

21 

Открытый военно-

патриотический 

фестиваль «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя» 

Муниципальный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Воронин Саша 

участник 
Май 

2020 

22 
Конкурс рисунков 

«Золотая осень» 
Всероссийский 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Ермолина Анна 

III место 
Ноябрь 

2020 

23 

Конкурс чтецов 

«Листопад, листопад, 

утопает в листьях 

сад» 

Всероссийский 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Половешкина Анна 

II место 
Ноябрь 

2020 

24 

Конкурс рисунков 

«Безопасный труд 

глазами детей» 

Муниципальный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Рашитов Азамат 

участник 
Ноябрь 

2020 

25 «Маленькая осень» Муниципальный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Половешкина Анна 

Лауреат I 

степени 

Ноябрь 

2020 

26 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

Свет» 

Номинация: 

олимпиада по 

разным сказкам 

Международный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Юсупова Сафия 

I место 
Ноябрь 

2020 

27 

Творческий конкурс 

«#конкурсЖиву в 

Югре», посвященном 

90-летию со дня 

образования ХМАО-

Югры в номинации 

«Рисунок» 

Муниципальный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Нурмухаметова 

Сафия 

II место 
Декабрь 

2020 
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28 

Творческий конкурс 

«#конкурсЖивувЮгр

е», посвященном 90-

летию со дня 

образования ХМАО-

Югры в номинации 

«Стих» 

Муниципальный 

Бочарова Л.В., 

воспитатель, 

Половешкина Анна 

II место 
Декабрь 

2020 

29 
Викторина 

«Маленький гений» 
федеральный 

В.Н.Власюк, 

учитель-дефектолог, 

Максим Герасимов 

Диплом 

I 

степени 

24.10.20

20г. 

30 
Викторина «Юный 

грамотей» 
региональный 

В.Н.Власюк, 

учитель-дефектолог, 

Владислав 

Шамсутдинов 

Диплом 

II 

степени 

30.11.20

20г. 

31 
Конкурс «Маленькая 

осень» 
муниципальный 

В.Н.Власюк, 

учитель-дефектолог, 

Максим 

Закорчевный 

Диплом 

I 

степени 

19.10.20

20г. 

32 «Моя Зимушка» региональный 

Н.Н. Гаркуша, 

воспитатель, 

Закурдаева Валерия 

Диплом 1 

степени 

17.03.20

20 

33 «Смотрю в окно» федеральный 

Н.Н. Гаркуша, 

воспитатель, 

Бикбулатова 

Лейсан 

Диплом 1 

степени 

24.04.20

20 

34 
Конкурс «Школа 

моделей Paradise» 
Муниципальный 

И.Ю. Григоренко 

воспитатель, 

Мигранова Элина 

Диплом 

Лауреат 1 

Степени 

25.03.20

20г 

35 
Конкурс «Мой папа 

самый лучший» 
Муниципальный 

И.Ю. Григоренко, 

воспитатель, 

Зайнуллин 

Владислав 

Сертификат 

участника 

18.02.20

20г 

36 
Конкурс «Солнечный 

Свет» 

Региональный 

конкурс 

И.Ю. Григоренко, 

воспитатель, 

Семикова Мария 

Диплом 

Победитель 

1место 

07.05.20

20 г 

37 
Конкурс «Гордость 

России» 

Всероссийский 

конкурс 

И.Ю. Григоренко, 

воспитатель, 

Абдуллаев Адам 

Диплом 

Лауреат 1 

Степени 

07.05.20

20г 

38 
Конкур «Сибирские 

увалы» 

Региональный 

конкурс 

И.Ю. Григоренко, 

воспитатель, Козак 

Елизавета 

Сертификат 

участника 

20.09.20

20 г. 

39 
Конкурс «Наследие 

Югры» 
Муниципальный 

И.Ю. Григоренко, 

воспитатель, 

Самигуллина 

Камилла 

Диплом 

Победитель 

1место 

27.11.20

20г. 

40 

Конкурс 

«#конкурсЖивувЮгр

е» 

Муниципальный 

И.Ю. Григоренко, 

воспитатель, 

Фарукшин Даниил 

Диплом 

Победитель 

3 место 

30.11.20

20г 

41 
Конкурс «Маленькая 

Осень» 
Муниципальный 

И.Ю. Григоренко, 

воспитатель, 

Сандуева Викттория 

Диплом 

Лауреат 1 

Степени 

16.11.20

20г 

42 
Конкурс «Мир сказок 

Х. К. Андерсона» 

Международный 

конкурс 

И.Ю. Григоренко, 

воспитатель, 

Петросян Валерия 

Сертификат 

1 место 

16.12.20

20г 

43 Конкурс «Северное Региональный И.Ю. Григоренко, Диплом 05.05.20
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Сеяние» конкурс воспитатель, 

Семикова Мария 

Победитель 

1место 

20 г 

44 
«Моряки - защита 

берегов Родины» 
Федеральный 

Н.Ф.Гук, 

воспитатель, 

Гурин Иван 

Диплом 

I 

место 

14.01.20

20 г. 

45 
«Поклонимся, 

великим тем годам» 
Муниципальный 

Н.Ф.Гук, 

воспитатель, 

Беспалова Анна 

 

 

04.02.20

20г. 

 

46 
«Поклонимся, 

великим тем годам» 
Муниципальный 

Н.Ф.Гук, 

воспитатель, 

Закирова 

Рианна 

Грамота 
«За 

оригинальное 

выступление» 

04.02.20

20г. 

 

47 

Школа моделей 

«Парадиз» 

Всесезонный 

фестиваль 

«Художественное 

слово» «Зима» 

Муниципальный 

Н.Ф.Гук, 

воспитатель, 

Подкорытова 

Екатерина 

Диплом 

Лауреат 

I Степени 

28.01.20

20г. 

 

48 

Школа моделей 

«Парадиз» 

Всесезонный 

фестиваль 

«Художественное 

слово» «Зима» 

Муниципальный 

Н.Ф.Гук, 

воспитатель, 

Гареев Алан 

Диплом 

Лауреат 

I Степени 

28.01.20

20г. 

 

49 

«В защиту хвойных 

деревьев – 2020» в 

номинации «Хвойная 

тарелочка» 

Муниципальный 

Н.Ф.Гук, 

воспитатель, 

Беспалова Анна 

 

Грамота 

3 место 

30.12.20

20г. 

 

50 

«В защиту хвойных 

деревьев–2020» в 

номинации 

«Красавица Ель» 

Муниципальный 

Н.Ф.Гук, 

воспитатель, 

Иванова Варвара 

 

Грамота 

1 место 

30.12.20

20г. 

 

51 

Конкурс 

«Джалиловские 

чтения» 

Муниципальный 

О. В. Жигалова, 

воспитатель, 

Азалия Юлдашева 

Грамота 

2 

место 

03.03.20

20 г. 

52 

Онлайн – олимпиада 

«Проверка логики» - 

вопросы для умных 

детей» 

Региональный 

О. В. Жигалова, 

воспитатель, 

Елизавета 

Щербакова 

Диплом 

1 

место 

15.01.20

20 г. 

53 
Конкурс «Маленькая 

зима» 
Муниципальный 

О. В. Жигалова, 

воспитатель, 

Азалия Юлдашева 

Диплом 

1 

степени 

2020 г. 

54 

Всесезонный 

фестиваль 

«Маленькая зима» 

Муниципальный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Мурзина Валерия 

Диплом 

I 

степени 

2020 

55 

Всесезонный 

фестиваль 

«Маленькая весна» 

Муниципальный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Мурзина Валерия 

Диплом 

I 

степени 

.2020 г. 

56 

Всесезонный 

фестиваль 

«Маленькая осень» 

Муниципальный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Юсупова Сафия 

Диплом 

I 

степени 

2020г. 

57 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

Муниципальный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Сахратов Радмир 

Диплом 

3 

место 

22.05. 

2020 
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творчества «во славу 

тех, кто одержал 

победу!» 

58 

Конкурс детских 

рисунков 

«Безопасный труд 

глазами детей» 

Муниципальный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Рашитов Азамат, 

Юсупова Сафия 

Диплом 

участника 
2020 

59 

Онлайн – олимпиада- 

«Моя Югра», 

«Золотая олимпиада» 

Региональный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Мартышова Софья 

Победитель 

1 место 

29.07. 

2020г 

60 

Окружная онлайн-

олимпиада – 

«Северное сияние», 

«Логическая 

олимпиада» 

Региональный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Фарукшин Никита 

Победитель 

1 место 

29.07. 

2020г 

61 

Международный 

конкурс «Время 

года» 

«Солнечный свет» 

Международный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Третяк Александра 

Победитель 

1 место 

16.11. 

2020 

62 

Международный 

конкурс «Конкурс 

чтецов» 

«Солнечный свет» 

Международный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Сокушева Ангелина 

Победитель 

1 место 

21.05. 

2020 

63 

Международный 

игровой конкурс 

«человек и природа» 

-2020 Мир сказок 

Х.к.Андерсена 

Международный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Юланов Эмиль, 

Половешкина Анна, 

Нурмухаметова 

Сафия 

Победитель 

1 место 
2020 

64 

Декоративно-

прикладное 

творчество, 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Таут Дмитрий 

Победитель 

1 место 

19.11. 

2020 

65 

Конкурс «Живу в 

Югре», номинация 

«Стих», 

Муниципальный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Юсупова Сафия 

3 место 2020 

66 «Страна Почемучек» Муниципальный 

Ржевская С.А., 

воспитатель, Оштук 

Валерия 

Финалист 09.2020. 

67 «Маленькая зима» Муниципальный 

Сингаевская О.В. 

музыкальный 

руководитель 

Лауреат 

I 

степени 

2020 г. 

68 
Конкурс «Живу в 

Югре» 
Муниципальный 

О.Б. Синицина, 

педагог-психолог, 

Черкашин Дмитрий 

Диплом 

I 

степени 

2020 г. 

69 
Конкурс «Маленькая 

Осень» 
Муниципальный 

О.Б. Синицина, 

педагог-психолог, 

Кривоногов Глеб 

Диплом 

I 

степени 

2020 г. 

70 
Конкурс «Маленькая 

Зима» 
Муниципальный 

О.Б.Синицина, 

педагог-психолог, 

Белых Алексей 

Диплом 

I 

степени 

2020 г. 

71 
Конкурс «Детское 

творчество» 
Международный 

О.Б. Синицина, 

педагог-психолог, 

Крсильникова Дарья 

Диплом 

I 

степени 

15.01. 

2020 

72 Конкурс «Моя Региональный О.Б. Синицина, Диплом 24.01. 
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Югра» педагог-психолог, 

Самигуллина 

Камилла 

I 

степени 

2021 

73 
Конкурс «Живу в 

Югре» поделка Хант 
Муниципальный 

Хусаинова Д.Р., 

воспитатель, 

Семенова Русалина 

Диплом 2 

степени 

12.12. 

2020 

74 
Онлайн-викторина 

«Наследие Югры» 
Муниципальный 

Хусаинова Д.Р., 

воспитатель, 

Крупина 

Ксения,ОштукВалер

ия,Ситдиков Роман, 

Ларюшин Матвей 

Диплом 

1 степени 

12.12. 

2020 

75 
Онлайн-викторина 

«Наследие Югры» 
Муниципальный 

Хусаинова Д.Р., 

воспитатель, 

Семенова Русалина 

Диплом 2 

степени 

12.12. 

2020 

76 
Онлайн-викторина 

«Наследие Югры» 
Муниципальный 

Хусаинова Д.Р., 

воспитатель, Валеева 

Милана, Кашапова 

Марина 

Диплом 3 

степени 

12.12. 

2020 

77 Маленькая зима Муниципальный 

Хусаинова Д.Р., 

воспитатель, 

Иванова Елизавета 

Диплом 1 

степени 

22.01. 

2021 

78 
Мой папа самый 

лучший 
Муниципальный 

Хусаинова Д.Р., 

воспитатель, 

Крупина Ксения, 

Иванова Елизавета, 

Умаева Амина 

участие 
23.02. 

2021г 

79 
Мир сказок 

Х.К.Андерсон 
Международный 

Хусаинова Д.Р., 

воспитатель, Орлов 

Дмитрий, Иванова 

Елизавета 

Диплом 1 

степени 

Ноябрь 

2020год 

80 

«Лес – встречает 

новый год», 

номинация 

«Листовка» 

Региональный 

Щербакова О.Р., 

воспитатель, 

Вольчук Анна, 

Гречушкина 

Варвара, Григорьев 

Михаил 

участие 
Декабрь 

2020 

81 

Всероссийская 

детская 

познавательная 

викторина «Зима – 

время веселья» 

Всероссийская 

Щербакова О, Р., 

воспитатель, 

Казанкова Даша 

Диплом 

первой 

степени 

Декабрь 

2020 

82 

Открытая городская 

викторина «Наследие 

Югры» 

муниципальный 
Т.К. Брацюк, 

учитель-логопед 

Грамота 1 

место 

(4 

участника) 

2020 г. 

83 
Конкурс «Две 

звезды» 
муниципальный 

А.И.Гиниятуллина 

музыкальный 

руководитель, 

Владимирова 

Вероника; 

Петросян Валерия; 

Диплом 

участника 

конкурса 

14.10.20

20 г. 

84 

Конкурс «Солнечный 

свет», номинация 

«Легоконструирован

международный 

Саляева О.П., 

воспитатель, 

Ярославцев Родион 

Диплом 

победителя 

1 место 

06.05.20

20 
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ие» 

85 

Конкурс «Солнечный 

свет», номинация 

«Космос» 

международный 

Саляева О.П., 

воспитатель, 

Ситдиков Роман 

Диплом 

победителя 

1 место 

06.05.20

20 

86 

Конкурс «Солнечный 

свет», номинация 

«Легоконструирован

ие» 

международный 

Саляева О.П., 

воспитатель, 

Шамсутдинов 

Владислав 

Диплом 

победителя 

1 место 

06.05.20

20 

87 

Конкурс «Северное 

сияние», номинация 

«Я ЛЕГО-мастер» 

Региональный 

Саляева О.П., 

воспитатель, 

Бухарова Элина, 

Манакова Дарья 

Диплом 

победителя 

1 место 

06.05.20

20 

88 

Конкурс «Северное 

сияние», номинация 

«Я ЛЕГО-мастер» 

Региональный 

Саляева О.П., 

воспитатель, 

Варанкин Мирон 

Диплом 

победителя 

2 место 

06.05.20

20 

89 

Конкурс «Северное 

сияние», номинация 

«Символ года -2020» 

региональный 

Саляева О.П., 

воспитатель, 

Шадрин Михаил 

Диплом 

победителя 

2 место 

06.05.20

20 

90 

Конкурс проектов и 

рисунков «Инженер 

будущего», 

номинация «LEGO-

конструирование. 

Дом будущего. 

региональный 

Саляева О.П., 

воспитатель, 

Ярославцев Родион 

Сертификат 

участника 

Ноябрь 

2020 

91 

Конкурс «Живу в 

Югре», номинация 

рисунок 

городской 

Саляева О.П., 

воспитатель, 

Сорокина Инесса 

Диплом 

победителя 

3 место 

12.2020 

92 

Соревнование по 

робототехнике 

«Робостранствие-

2020 

городской 

Саляева О.П., 

воспитатель, 

Воронин Александр, 

Губайдулин Иван 

Сертификат 

участника 

февраль, 

2020 

93 
Конкурс «Мой папа 

самый лучший» 
городской 

В.М.Самарская 

воспитатель. 

Пискарева София 

Диплом 

участника 
2020 г. 

94 
Конкурс «Маленькая 

весна» 
городской 

В.М. Самарская 

воспитатель. 

Варанкин Мирон 

Лауреат 1 

степени 
2020 г. 

95 

Конкурс 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

муниципальный 

О.В. Смирнова 

руководитель, 

Мирон Варанкин 

Диплом 

3 

место 

Апрель. 

2020 

96 

Конкурс детского 

творчества «Мышка 

– символ года» 

всероссийский 

О.В. Смирнова 

руководитель, Егор 

Евсеев 

Диплом 

1 степени 

01.01.20

20 г. 

97 

Конкурс декоративно 

– прикладного 

творчества 

городской 

О.В. Смирнова 

руководитель, Егор 

Евсеев 

Диплом 

1 степени 

22.05.20

20г 

98 

Конкурс «Лес 

встречает Новый 

год» в защиту 

хвойных деревьев 

региональный 

А. В. Суворова, 

воспитатель, 

Ахметов К.Р. 

участник 
01.12.20

20 г. 

99 

Конкурс «Лес 

встречает Новый 

год» в защиту 

хвойных деревьев 

региональный 

А. В. Суворова, 

воспитатель, 

Логин Ф.Д.. 

 

поощрение 

 

01.12.20

20 г. 

100 Конкурс «Время федеральный А.В Суворова,   
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знаний» воспитатель, 

Логин Ф.Д.. 

2 место 03.12.20

20 г. 

101 

Всероссийская 

познавательная 

викторина для 

дошкольников 

«СПОРТ – это 

здорово 

Федеральный 

Фадейкина Ю.А. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

Оштук Валерия 

Диплом II 

степени 

16.04.20

20г. 

102 
Мой папа самый 

лучший 
муниципальный 

К.С. Юняшина 

Воспитатель 

А.В. Куспаев 

Диплом 

участника 
2020 г. 

103 

Безопасный труд 

глазами 

детей 

 

муниципальный 

К С Юняшина 

Воспитатель 

С.Г. Мамедова 

Диплом 

участника 

Городского 

конкурса 

 

2020 г 

104 Моя Югра региональный 

К С Юняшина 

Воспитатель 

А В Куспаев 

Победитель 

1 место 

 

8.12. 

2020 

105 
Творческий конкурс 

«День Победы» 
Федеральный 

К С Юняшина 

Воспитатель 

Д К Черкашин 

Диплом 

1 место 

 

2020 

106 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Спасибо деду за 

Победу» 

федеральный 

К С Юняшина 

Воспитатель 

К. Самигуллина 

Диплом 

2степени 
2020 

107 

Конкурс «Лес 

встречает Новый 

год» 

региональный 

Лопатюк И.И. 

воспитатель, 

Хаметзянова Алина, 

2 года 

Сертификат 

участника 

Декабрь

2020 г. 

108 

Гордость России. 

Викторина «Я 

исследователь. 

Эксперименты в 

ДОУ 

Всероссийский 

Лопатюк И.И. 

Губайдулин Иван 

Денисович, 6 лет 

1 место 
08.02. 

2020 

109 

Гордость России. 

Викторина «Вода- 

Чудо природы. 

Опыты.» 

Всероссийский 

Лопатюк И.И 

Губайдулин Иван 

Денисович, 6 лет 

1 место 
08.02. 

2020 

110 

Гордость России. 

Викторина «Время 

года» 

Всероссийский 

Лопатюк И.И 

Биккузина Самира 

Ильшатовна, 6 лет 

1 место 
08.02. 

2020 

111 

Гордость России. 

Викторина «Я 

исследователь. 

Эксперименты в 

ДОУ 

Всероссийский 

Лопатюк И.И 

Биккузина Самира 

Ильшатовна, 6 лет 

1 место 
08.02. 

2020 

112 
«Мой папа самый 

лучший» 
Муниципальный 

Лопатюк И.И 

Ахметов Алмаз 

Азаматович, 6 лет 

Сертификат 

участника 

Февраль 

2020 

113 
«Мой папа самый 

лучший» 
Муниципальный 

Лопатюк И.И 

Басакина Варвара 

Валерьевна, 7 лет 

Сертификат 

участника 

Февраль 

2020 

114 

Творческий конкурс 

«Экология глазами 

детей» 

Всероссийский 

Лопатюк И.И 

Губайдулин Иван 

Денисович, 6 лет 

2 место 
06.02. 

2020 
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115 

Викторина 

«Любознайка» 

«Умка 

Всероссийский 

Лопатюк И.И 

Асадуллин Даниэль 

Рамильевич, 6 лет 

1 место 
30.01. 

2020 

116 

Викторина 

«Любознайка» 

«Мир вокруг нас» 

Всероссийский 

Лопатюк И.И 

Губайдулин Иван 

Денисович, 6 лет 

3 место 
30.01. 

2020 

117 

Викторина 

«Любознайка» 

«Умка» 

Всероссийский 

Лопатюк И.И 

Берсенев Кирилл 

Павлович, 6 лет 

1 место 
30.01. 

2020 

118 
Конкурс детских 

рисунков «Снеговик» 
региональный 

Лопатюк И.И 

Ахметов Алмаз 

Азаматович, 6 лет 

Сертификат 

участника 

Январь 

2020 

119 
Конкурс детских 

рисунков «Снеговик» 
региональный 

Лопатюк И.И 

Жуйкова Полина 

Сергеевна, 6 лет 

Сертификат 

участника 

Январь 

2020 

120 
Конкурс «Моя 

Югра» 
региональный 

Лопатюк И.И Белых 

Алексей Валерьевич, 

7 лет 

Сертификат 

участника 

Май 

2020 

121 
Конкурс «Моя 

Югра» 
региональный 

Лопатюк И.И 

Губайдулин Иван 

Денисович, 6 лет 

Сертификат 

участника 

Май 

2020 

3.3. Дополнительное образование 

С целью развития интеллектуальных и творческих способностей детей, 

укрепления здоровья, поддержки и выявления одаренных детей, реализуя, 

социальный запрос родительской общественности с октября 2019 года 

внедрен проект «Успех каждого ребенка». Данный проект реализуется в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных успехах и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».   

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности в обществе, посредством создания 

условий для успешности каждого ребенка, в том числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. На основании Постановления от 09.11.2020 №944 «об 

утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №9 

«Малахитовая шкатулка» предоставлялись дополнительные услуги по 

следующим направлениям:    

 Спортивно-оздоровительное: 

 проведение занятий по обучению детей плаванию 

«Дельфиненок»; 

 проведение занятий в спортивной секции «Детский фитнес»;  

 поведение занятий в спортивной секции «Баскетбол для 

дошкольников»; 

 проведение занятий в спортивной секции «Белая ладья». 

 Художественно-эстетическое: 

http://mini.1obraz.ru/#/document/16/3036/
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 проведение занятий по развитию художественных способностей 

у детей; 

 песочные картинки; 

 берегиня; 

 волшебные превращения; 

 проведение занятий по развитию вокальных способностей у 

детей;  

 волшебный мир лепки. 

 Экологическое:  

 проведение занятий по обучению детей основам экологического 

моделирования. 

 Речевое: 

 предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей.   

 Интеллектуальное: 

 проведение занятий на основе технологии «СИРС»: 

 «Развивайка»; 

 «Хочу все знать»; 

 «Умники». 

 Организация досуговых мероприятий для детей.   

 Изготовление и реализация кислородного коктейля.        

Статья 15. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предусматривает сетевую форму реализации 

образовательных программ, что обеспечивает возможность освоения детьми 

образовательной программы с использованием ресурсов других 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность   Сетевое взаимодействие с ЦДиЮТТ «Патриот» помогает 

решать задачи социально-коммуникативного развития дошкольников.   

Педагог ЦДиЮТТ «Патриот» проводит занятия   с детьми в   кружке «Юный 

инспектор дорожного движения». 

Охват детей за   2020 год составил: 
Наименование дополнительной образовательной 

услуги 

Возрастная 

категория 

Количество 

детей 

Социально-коммуникативное «Юный инспектор» 5-7 лет 147 - 49% 

 

Вывод: в дошкольном учреждении созданы условия для оказания 

образовательных услуг для воспитанников, в том числе платные по 19 

основным направлениям. Доля воспитанников, охваченных платными 

услугами, составляет 96%. 

4. Организация учебного процесса 

4.1. Организация режима дня 
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Одно из ведущих мест в ДОО принадлежит режиму дня. Под режимом 

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах: 

поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно – гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Образовательная деятельность МБДОУ ДС №9 «Малахитовая 

шкатулка» организуется с учетом психологических и физиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. В первую очередь в ДОО создан 

соответствующий режим дня для воспитанников. 

Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и 

направлено на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и 

высвобождение максимально возможного времени для игр и свободной 

деятельности детей. Расписание организации жизнедеятельности является 

гибким элементом образовательной деятельности ДОО и имеет различные 

вариации. 

Свободное распределение деятельности детей воспитателем в 

зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и сложности 

предлагаемого детям образовательного материала. Эта вариация составляется 

самим воспитателем, который согласовывает с администрацией, в котором 

учтены длительность прогулки в течение дня, расписание непосредственно 

образовательной деятельности. Воспитатель самостоятельно определяет. 

Какие формы организации детей, виды деятельности необходимы ему для 

решения той или иной образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и 

модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач, позаботится 

об эмоциональном фоне детской деятельности. 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для 

оптимальной организации двигательного режима детей профилактических 
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мероприятий, направленных на профилактику переутомления воспитанников 

и профилактику нарушений опорно – двигательного аппарата 

(артикуляционная. Пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна и т.п.) Организация жизни детей в дни карантинов, во 

время других неблагоприятных периодов (морозы, затяжные дожди, и т.п.) 

Большое значение он имеет не только в дни карантинов, но и в период 

эпидемии гриппа. 

Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время 

карантина разрабатывается совместно с медицинским персоналом 

образовательного учреждения при участии заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе и предлагается воспитателю вместе с 

режимом противоэпидемических мероприятий. 

Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего 

образовательного учреждения, прежде всего: сокращается время пребывания 

детей в помещении, ограничиваются контакты. Вся деятельность по 

возможности протекает на свежем воздухе. 

В режиме учтено время для осмотра детей и проведения специальных 

профилактических мероприятий. 

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и 

деятельности детей являются оздоровительные и закаливающие 

мероприятия, включающие как неспецифическую профилактику, так и 

общеоздоровительные мероприятия, специальные закаливающие процедуры 

и элементы закаливания в повседневной жизни. При выборе средств и 

способов закаливания учитываются условия, состояние здоровья и 

подготовленность каждого ребенка. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает 

время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов деятельности организуется педагогами в 

различных формах: 

- непосредственно образовательная деятельность, именуемая нами как 

специально – организованная деятельность (интеграция с другими 

образовательными областями, комплексная, по подгруппам, фронтальная); 

- индивидуальная работа с детьми; 

- проектная деятельность; 
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- образовательные маршруты – наблюдения. Экскурсии, целевые 

прогулки; 

- подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие 

виды физической активности в физкультурном зале, групповом помещении и 

на воздухе; 

- чтение художественной, природоведенческой и энциклопедической 

литературы, беседы о прочитанном, заучивание наизусть; 

- беседы, рассматривание альбомов и картин; 

- развивающие и дидактические игры, игры – ситуации, проблемно – 

игровые ситуации, отгадывание загадок и др.; 

- посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.; 

- сюжетно – ролевые, режиссерские игры; 

- традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные 

игры, игры – драматизации; 

- рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование; 

- наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд, экспериментирование; 

- пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение 

чистоговорок, физминутки, минутки безопасности;  

- инструктирование детей по мерам личной безопасности при 

различных видах деятельности. 

Организация работы во всех возрастных группах предполагает 

проведение непосредственно образовательной деятельности в подгруппах 

численностью 10-12 человек. В то время как одна подгруппа выполняет 

задания воспитателя, остальные дети под наблюдением помощника 

воспитателя заняты играми или самостоятельной деятельностью. Успешное 

выполнение программы требует создания в группе благоприятного 

психологического климата, теплого и доброжелательного отношения к детям. 

Вся специально – организованная деятельность педагога с детьми, 

проводимая в образовательном учреждении, регламентирована учебным 

планом. 

Распределение образовательного содержания в процессе учебного года, 

особенности организации образовательной деятельности по каждому разделу 

(дисциплине) реализуемых программ, периодичность и формы проведения 

мониторинговых мероприятий, методы и формы организации 

педагогического процесса, тематическое планирование каждой возрастной 

группы отражено в рабочих программах воспитателей и специалистов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов направленных на решение образовательных задач, предполагает 

следующие формы: 

- утренний прием детей; 

- умывание; 

- одевание и раздевание детей; 

- прием пищи; 
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- укладывание на дневной сон; 

- закаливание после дневного сна; 

- проведение профилактических мероприятий; 

- уход детей домой. 

 4.2. Организация сна детей 

В соответствии с СанПин общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0 –2,5 часа отводят 

дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

- В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин. до сна. 

- Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

- Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3-5 градусов. 

- Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

- Необходимо правильно разбудить детей, дать возможность 5 – 10 

минут полежать, но не задерживать их в постели. 

4.3. Организация питания детей 

Одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является 

организация качественного питания. Порядок обеспечения продуктами 

питания осуществляется путем заключения договоров на основании 

проведенной внутренней котировки. Организация питания в Организации 

осуществляется согласно «цикличному 10-дневному меню», разработанному 

ГУНИИ терапии СОРАМН г. Новосибирска для детей северного региона. В 

10-дневном меню представлены рационы «зима-весна», «весна-лето», «лето-

осень», «осень-зима». Формирование рационов осуществляется с учетом 

пищевой ценности продуктов, блюд и кулинарных изделий и еѐ соответствия 

возрастным физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и 

энергии.  

Организация детей в МбДОУ осуществляется в установленные часы 

приема пищи по составленному графику. В детском саду установлено 

пятиразовое питание с промежутками между приемами пищи в 3-4 часа. 

Десятидневное цикличное меню, разработанное Новосибирским институтом 

питания, обеспечивает детям полноценное, сбалансированное, взвешенное 

питание. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
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правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинскую сестру учреждения.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правила 

питания: 

- мыть руки перед едой;  

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды 

полоскать рот.  

Для того чтобы дети освоили нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В 

организации питании, начиная с средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   

Таким образом, уровень организации питания отвечает современным 

требованиям санитарных правил и норм, способствует сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников.  

4.4. Организация прогулок 

Режим дня в Организации соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. В 

зависимости от климатических условий продолжительность прогулки 

определяется Организацией. При температуре воздуха ниже минус 25 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня.   Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 

не менее 4 – 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину 

– до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой в соответствие с графиком прогулок: в первую (до обеда – после 

занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей 

домой). В группах младшего. Среднего и старшего дошкольного возраста 

прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки 

воспитатели организуют деятельность детей в соответствии с планом 

образовательной работы. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.    
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Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, 

требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

4.5. Проектирование образовательной деятельности 

Модель образовательного процесса строится на основе следующих 

компонентов:  

  учебного плана непосредственно образовательной деятельности;  

  годового календарного учебного графика; 

  расписание непосредственно образовательной деятельности;  

  расписание прогулок воспитанников;  

  индивидуального учета освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы;  

  системы мониторинга качества образования в МБДОУ ДС № 9 

«Малахитовая шкатулка» в разделе «Достижения воспитанников».  

Учебный план 

Учебный план - это документ, регулирующий деятельность 

педагогического коллектива. Учебный план реализует принцип «не навреди», 

обеспечивает выполнение государственного стандарта, гарантируя ребенку 

получение комплексов оздоровительных услуг. 

Специфика учебного плана заключается в предельно точном 

определении для каждой возрастной группы детей интеллектуальных, 

физических и психоэмоциональных нагрузок в течение недели, месяца, 

квартала, года. Учебный план определяет в режиме дня общую 

продолжительность образовательной деятельности. 

Учебный план соответствует современным требованиям к 

дошкольному образованию, нормативным документам, базисному плану 

организации образовательной деятельности в соответствии с реализуемой в 

МБДОУ примерной основной образовательной программой «Радуга» с 

учетом регионального компонента. Учебный план отражает уровни 

сложности учебного материала в соответствии с возрастными 

возможностями воспитанников, соблюдая преемственность между ступенями 

развития дошкольников. Учебная нагрузка составлена, дифференцировано по 

возрастным группам. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин, для детей от 4-х до 

5-ти лет - не более 20 мин, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин, для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

Длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не должен превышать 30 и 40 мин соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 мин и 1,5 ч соответственно.  

Таким образом, в средней группе в первой половине дня может 

проводиться два периода непосредственно образовательной деятельности по 

20 мин., в подготовительной - три периода по 30 мин.  Кроме того, 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день.   

При организации дополнительного образования следует учитывать, что 

на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 ч.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

- в младшей группе (дети третьего года жизни) - 10 занятий,  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 10 занятий, 

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 10 занятий,  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 14 занятий, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 20 занятий.  

Годовой календарный учебный график 
Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 9 

«Малахитовая шкатулка». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Уставом Организации. 
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Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 режим работы Организации; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 праздничные дни; 

 работа Организации в летний период 

МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» работает с 07.00- 19.00, в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ по 

согласованию с учредителем до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждается 

приказом заведующего образовательного учреждения, и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

5.1. Укомплектованность штата, количество педагогов, информация об 

их образовании, стаже, квалификационных категориях, прохождении 

курсов повышения квалификации, участии в профессиональных 

конкурсах и других мероприятиях 

Образовательный уровень педагогов 
Деятельность, направленная на эффективное развитие кадрового 

потенциала дошкольного учреждения, остаётся приоритетной. 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими 

работниками на 100%. В коллективе работают 32   педагогических 

работника, из них с высшей квалификационной категорией - 30 % с первой- 

33 %. Имеют высшее образование - 66%, средне – специальное - 34 %. 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

от общей численности педагогических работников составил – 22 %. 

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ – 13 %, Грамотой Министерства образования и науки – 10 %. Имеют 

Звание «Ветеран труда» - 23% 

В дошкольном учреждении работают следующие специалисты:  

 1 учитель – дефектолог; 

 1 учитель – логопед; 

 2 музыкальных руководителя; 
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 2 инструктора по ФИЗО; 

 1 педагог – психолог. 

Квалификационный  уровень педагогов 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 

ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. Планируется 

в 2020 - 2021 учебном году увеличить долю педагогических работников с 

высшей и первой квалификационной категорией на 10 %. 

34%

44%

22%
Высшая категория

Первая категория

без категории(молодые

специалисты)

  

На основании статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации педагоги один раз в 3 года 

проходят курсы повышения квалификации за счет субвенции на реализацию 

образовательных программ. 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации за 3 года, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования.   

Педагогические работники, прошедшие повышение квалификации 2020 

году 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога, 

должность 
Тема 

1 

Абдуллаева Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

«Экономика и основы финансовой грамотности 

дошкольников», 72 часа 11 ноября 2020 

2 

Абдуллаева Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

«Актуальные вопросы реализации художественной 

направленности в дополнительном образовании детей 

(изобразительное искусство)», 72 часа 8 апреля 2020 

3 

Абдуллаева Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

«Преподавание образовательной робототехники», 72 часа 

декабрь 2020 

4 

Артамонова 

Анастасия 

Владимировна, 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Методика обучения плаванию детей дошкольного 

возраста», 72 часов, ноябрь 2020 г. 
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инструктор по 

плаванию 

5 

Артамонова 

Анастасия 

Владимировна, 

инструктор 

 по плаванию 

«Основы цифровой грамотности», 18 ч., 20.09.2020 г. 

6 

Бочарова Лиля 

Викторовна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Комплексный подход к коррекции звукопроизношения у 

дошкольников в условиях введения ФГОС», 

108 часов, апрель 2020 г. 

7 

Брацюк Татьяна 

Константиновна, 

учитель-логопед 

Удостоверение о повышении квалификации в рамках 

проекта «ЭДУОЛТЕХСТАРТ - ЮГРА» «Тьюторское 

сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью», декабрь 2020 

8 

Власюк Вера 

Николаевна, 

учитель-дефектолог 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 часа, апрель 2020 г. 

9 

Гиниятуллина Алия 

Ильясовна, 

музыкальный 

руководитель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Основы цифровой грамотности» 18 часов, 20.09.2020 г. 

10 

Гиниятуллина Алия 

Ильясовна, 

музыкальный 

руководитель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Педагогика и методика преподавания эстрадного вокала в 

сфере ДПО» 72 часа, 27.10.2020 г. 

11 

Гиниятуллина Алия 

Ильясовна, 

музыкальный 

руководитель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Музыкально - воспитательная и профилактическая работа 

музыкального руководителя с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа, 11 ноября 2020 г. 

12 

Лопатюк Ирина 

Иосифовна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Раннее развитие и воспитание детей младенческого и 

раннего возраста», 72 часов, ноябрь 2020 г. 

13 

Григоренко Ирина 

Юрьевна, 

воспитатель 

«Основы робототехники и LEGO-конструирования для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  72 

часа, 09.04.2020г. 

14 

Григоренко Ирина 

Юрьевна, 

воспитатель 

«Профилактика корона вируса. гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях «в объёме16 часов 

19.06.2020г. 

15 

Григоренко Ирина 

Юрьевна, 

воспитатель 

«Духовно – тнравственное воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС» 16 часов, 21.04.2020 года. 

16 

Григоренко Ирина 

Юрьевна, 

воспитатель 

«Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 16 часов, 13.03.2020 года. 

17 

Григоренко Ирина 

Юрьевна, 

воспитатель 

«Экономика и основы финансовой грамотности для 

дошкольников» 72 часа 11.11.2020г. 

18 
Гук Надежда 

Федоровна, 

1. Сертификат об участие в онлайн-семинаре «Системное 

развитие программы «Социокультурные истоки» в 
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воспитатель дошкольном образовании, 16 часов, ноябрь 2020г. 

19 

Гук Надежда 

Федоровна, 

воспитатель 

«Раннее развитие и воспитание детей младенческого и 

раннего развития». 72 часа, ноябрь 2020г. 

20 

Жигалова Оксана 

Владимировна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

Актуальные вопросы реализации художественной 

направленности в дополнительном образовании детей 

(изобразительное искусство), 72 ч., 2020 г. 

21 

Жигалова Оксана 

Владимировна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Инновационные формы работы с семьёй в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 2020 г. 

22 

Жигалова Оксана 

Владимировна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Духовно - нравственное воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 2020 г. 

23 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Сертификат об обучении «Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020г. 

24 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 часов, 18.06.2020 

25 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации «Экономика и 

основы финансовой грамотности для дошкольников», 72 

часов, 11.11.2020 

26 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации «Организация 

работы ДОО по подготовке детей к школе», 72 часов, 

28.03.2020 

27 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации «Комплексный 

подход к коррекции звукопроизношения у дошкольников в 

условиях введения ФГОС», 72 часов, 22.03.2020 

28 

Ржевская Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

«Экономика и основы финансовой грамотности для 

дошкольников», 72 часа, 2020 год. 

29 

Ржевская Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

«Ментальная арифметика. Сложение и вычитание», 72 

часа, 2020 год 

30 

Сингаевская Олеся 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкально-воспитательная и профилактическая работа 

музыкального руководителя с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

31 

Сингаевская Олеся 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Основы цифровой грамотности 

32 
Сингаевская Олеся 

Владимировна, 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
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музыкальный 

руководитель 

общеобразовательных учреждениях 

33 

Синицина Оксана 

Борисовна, 

педагог-психолог 

Сертификат о повышении квалификации по программе -

«Духовно-нравственное воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС», 16 часов, апрель 2020 год. 

34 

Синицина Оксана 

Борисовна, 

педагог-психолог 

Сертификат о повышении квалификации по программе -

«Инклюзивные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС»,16 часов, март 2020 год. 

35 

Синицина Оксана 

Борисовна, 

педагог-психолог 

Сертификат о повышении квалификации по программе -

«Социальная психология», 72 часа, август 2020 год. 

36 

Хусаинова Диляра 

Рашитовна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации «Первые шаги 

по ступенькам финансовой грамотности», 36 часов, 

3.10.202 год 

37 

Хусаинова Диляра 

Рашитовна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации «Развитие 

цифровых компетенций с использованием ресурсов и 

сервисов цифровой экономики», 72 час, 26 декабря2020 год 

38 

Хусаинова Диляра 

Рашитовна, 

воспитатель 

Сертификат, о том, что прошла обучение в санитарно-

просветительской программе «Основы здорового питания 

дошкольников», октябрь 2020 год 

39 

Хусаинова Диляра 

Рашитовна, 

воспитатель 

Сертификат, о том, что приняла участие в семинаре 

«Конкурс профессионального мастерства в сфере 

образования, от новаторской идеи к педагогической 

практике», 8 часов, 29 октября 2020 год 

40 

Щербакова Оксана 

Раильевна, 

воспитатель 

Профилактика коронавируса, гриппа и других ори 

инфекций в общественных организациях 18ч 2020-08-25 

 

41 

Щербакова Оксана 

Раильевна, 

воспитатель 

Основы здорового питания для дошкольников 2020 

 

42 

Саитгалиева 

Гульнара 

Сабитовна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»», 16 часов, июнь 

2020 г. 

43 

Саляева Олеся 

Павловна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Создание современной техно-среды в дошкольных 

образовательных учреждениях в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, февраль 2020 г 

44 

Саляева Олеся 

Павловна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Основы робототехники и LEGO-конструирования для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», 72 

часа, апрель 2020 г 

45 

Саляева Олеся 

Павловна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Преподавание основ образовательной робототехники»», 

72 часа, ноябрь 2020 г 

46 

Самарская 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Сертификат о участие в семинаре по теме «Инновационные 

формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС», 16 

часов, март 2020 г. 
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47 

Самарская 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Актуальные вопросы реализации художественной 

направленности в дополнительном образовании детей 

(изобразительное искусство)», 72 часов, апрель 2020 г 

48 

Самарская 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Сертификат о участие в семинаре по теме «Духовно- 

нравственное воспитание детей в условиях ФГОС», 16 

часов, апрель 2020 г. 

49 

Самарская 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Сертификат по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания для дошкольников», 16 часов, 

2020 г. 

50 

Самарская 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Экономика и основы финансовой грамотности для 

дошкольников», 72 часов, ноябрь 2020 г. 

51 

Самарская 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Ранее развитие и воспитание детей младенческого и 

раннего возраста», 72 часов, ноябрь 2020 г. 

52 

Самарская 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и 

взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями», 72 часов, декабрь 

2020г. 

53 

Суворова Алла 

Владимировна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Актуальные проблемы в логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 часа, март- апрель 2020 г. 

54 

Суворова Алла 

Владимировна, 

воспитатель 

Сертификат о повышении квалификации по теме: 

«Коррекция звукопроизношения при дизартрии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, февраль-

март2020 г. 

55 

Суворова Алла 

Владимировна, 

воспитатель 

Сертификат о повышении квалификации по теме в 

семинаре: «Системное развитие программы 

«Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 

16 часа, 11.12.2020 г. 

56 

Суворова Алла 

Владимировна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Раннее развитие и воспитание детей младенческого и 

раннего возраста», 72 часа, ноябрь 2020 г. 

57 

Фадейкина Юлия 

Антоновна, 

инструктор ФИЗО 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Развитие 

физических качеств и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста посредством фитбол – гимнастики», 

72 часов. 11 ноября 2020 

58 

Фадейкина Юлия 

Антоновна, 

инструктор ФИЗО 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

повышения квалификации «Обработка персональных 

данных» 19.09.2020г 

59 

Фадейкина Юлия 

Антоновна, 

инструктор ФИЗО 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

повышения квалификации «Основы цифровой 

грамотности», 18 часов, 18.09.2020г 
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60 

Юняшина Кымбат 

Сабитовна, 

воспитатель 

Раннее  развитие и воспитания детей младенческого и 

раннего развития 72 часа 2020г 

 

Повышению профессионального уровня педагогов служат участие в 

Форсайт - центрах, конкурсах разного уровня. 17% педагогов    представили 

и обобщили опыт на разных уровнях, в конкурсах профессионального 

мастерства.  

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства в 2020 году 
 

№ 
Наименование 

конкурса 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

ФИО педагога Результат Дата 

1 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 

инициативы - 

2020» 

муниципальный 

Хусаинова 

Диляра 

Рашитовна, 

воспитатель 

Участие 
Октябрь 

2020 г 

2 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагог года 

города 

Нижневартовска – 

2020» 

муниципальный 

Хусаинова 

Диляра 

Рашитовна, 

воспитатель 

Участие 
Ноябрь 

2020  

3 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Содружество 

молодых 

педагогов» 

международный 

Хусаинова 

Диляра 

Рашитовна, 

воспитатель 

Участие в 

очном 

этапе 

Декабрь 

2020 г. 

4 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 

инициативы – 

2020» 

муниципальный 

  Жигалова 

Оксана 

Владимировна, 

воспитатель 

участник 2020 г. 

5 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 

инициативы – 

2020» 

муниципальный 

Ржевская 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

участие 
Ноябрь 

2020 

6 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

Всероссийский 

Ржевская 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

финалист 2020 

http://guk_n_f.a2b2.ru/section/13942/item/67936
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дебют – 2020» 

7 

Конкурс 

профессионального 

мастерства службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Отдавая сердце – 

2020» 

в номинации 

педагог-психолог 

Всероссийский 

Синицина 

Оксана 

Борисовна, 

воспитатель 

1 место 2020 г. 

8 

Конкурс 

профессионального 

мастерства службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Отдавая сердце – 

2020» 

в номинации 

педагог-психолог 

Всероссийский 

Синицина 

Оксана 

Борисовна, 

воспитатель 

2 место 2020 г. 

 

Участие педагогических работников в конкурсах различных уровней в 

2020 году 
 

№ 
Наименование 

конкурса 

Уровень 

(муниципальный

, региональный, 

федеральный) 

ФИО педагога Результат Дата 

1 

IXВсероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России 

Всероссийский 

Абдуллаева 

Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом 1 

степени 

05.05.202

0 

2 

IIВсероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

Всероссийский 

Абдуллаева 

Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом 2 

степени 

23.12.202

0 

3 

Элита российского 

образования 

Номинация: 

Внедрение 

инновационных 

проектов и программ 

в области 

гражданского, 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания детей и 

молодежи – 2020 

Федеральный 

Бочарова Лилия 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом I 

степени 
2020 
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4 

«Звездный проект» 

Номинация: 

методическая 

разработка 

III 

всероссийский 

конкурс 

Бочарова Лилия 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом 

победителя 

19.01. 

2020 

5 

«Профессиональный 

успех» 

Номинация: 

методическая 

разработка 

IV 

международный 

фестиваль 

Бочарова Лилия 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом 

победителя 

февраль 

2020 

6 

«Методическая 

копилка» 

Номинация: 

методическая 

разработка – проект 

III 

международный 

конкурс 

Бочарова Лилия 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом II 

степени 

Июнь 

2020 

 

7 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

Свет»  

Номинация: 

нравственно-

патриотическое 

воспитание: 

фотография 

международный 

Бочарова Лилия 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом I 

степени 

Апрель 

2020 

8 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

Свет» 

Номинация: 

нравственно-

патриотическое 

воспитание: 

методическая 

разработка 

международный 

Бочарова Лилия 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом I 

степени 

 

Август 

2020 

9 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

Свет» 

Номинация: 

олимпиада 

«Здоровый образ 

жизни» 

международный 

Бочарова Лилия 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом I 

степени 

 

Ноябрь 

2020 

10 

Творческий конкурс 

«#конкурсЖивувЮгр

е», посвященном 90-

летию со дня 

образования ХМАО-

муниципальный 

Бочарова Лилия 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

 

Декабрь 

2020 



41 

 

Югры в номинации 

«Стих» 

11 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Солнечный свет» 

международный 

Власюк Вера 

Николаевна, 

учитель-

дефектолог 

Диплом 

I 

степени 

24.03. 

2020 

12 

«Права ребенка- 

обязанности 

взрослых» 

региональный 

Гаркуша 

Наталья 

Наильевна, 

воспитатель 

Диплом 

08.06. 

2020 

13 
конкурс «Гордость 

России» 
Международный 

Григоренко 

Ирина Юрьевна, 

воспитатель 

Диплом I 

степени 

08.05. 

2020 

14 

«Альманах 

воспитателя» Блиц-

олимпиада: 

"Создание 

динамической 

развивающей 

образовательной 

среды в детском саду 

в контексте 

требований ФГОС 

ДО" 

 

федеральный 

Гук Надежда 

Федоровна, 

воспитатель 

Диплом  

I степени 

22.05. 

2020 

15 

Всероссийского 

тестирования 

«ПедЭксперт 2020» 

Общая педагогика и 

психология Тест: 

Методическая 

грамотность педагога 

 

федеральный 

Гук Надежда 

Федоровна, 

воспитатель 

Диплом  

I степени 

17.09. 

2020 

16 

Конкурс «Блиц – 

олимпиада» «Работа 

с родителями в 

соответствии с 

ФГОС» 

всероссийский 

Оксана 

Владимировна 

Жигалова, 

воспитатель 

Диплом 

1 

место 

26.01. 

2020 

17 

«Солнечный свет», 

Работа: «Нод 

«Путешествие в 

осень» 

международный 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Победитель 

1 место 

16.11. 

2020 

18 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель 

детского сада», 

работа 

«Инновационные 

международный 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Победитель 

1 место 

04.12. 

2020 
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работы в ДОУ» 

19 

Конкурс 

профессионального 

мастерства. 

Работа «Программа 

«Теремок», 

всероссийский 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Победитель 

1 место 

29.04. 

2020 

20 
«Элита российского 

образования» 
всероссийский 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Диплом 1 

место 
2020 

21 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Формула успеха» 

всероссийский 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Диплом 2 

степени 

23.11-

23.12. 

2020 

22 

Олимпиада 

«Правовое 

воспитание» 

региональный 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

19.03. 

2020 

23 

Конкурс «Успешные 

практики в 

образовании» - 

номинация 

«Исследовательская 

работа в детском 

саду» 

региональный 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Диплом 1 

место 
11.022020 

24 

«День победы моей 

семье» в номинации 

«Судьба солдата! 

муниципальный 

Ржевская 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом 1 

степени 
Май 2020 

25 

«Лучший 

персональный сайт 

педагога - 2020» 

Всероссийский 

Ржевская 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом 3 

степени 

20 июня 

2020 

26 

«Лучший 

педагогический 

проект 

Всероссийский 

Ржевская 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом 1 

степени 

Июнь 

2020 

27 

Методические 

разработки педагогов 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

Сингаевская 

Олеся 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

1 место 
4 января 

2020 

28 

«XI фестиваль 

самодеятельного 

творчества среди 

работников 

муниципальный 

Сингаевская 

Олеся 

Владимировна, 

музыкальный 

призер 2020г 
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образовательных 

учреждений города 

Нижневартовска» 

руководитель 

29 

Фестиваль 

работающей 

молодежи 

муниципальный 

Сингаевская 

Олеся 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

1 место 
Декабрь, 

2020 

30 

«Элита российского 

образования», 

программа 

патриотического 

воспитания 

«Маленькие 

патриоты большой 

страны» 

Всероссийский 

Синицина 

Оксана 

Борисовна, 

воспитатель 

1 место 2020 г. 

31 ВПТ ФГОС ДО 2020 
Всероссийский 

уровень 

Щербакова 

Оксана 

Раильевна, 

воспитатель 

3 место по 

тесту 

Диплом 

№000059

7 

32 
Проект «Я – 

гражданин» 

Международног

о конкурса 

Щербакова 

Оксана 

Раильевна, 

воспитатель 

1 место 

май 2020 

ТК198976

26 

33 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

Всероссийский 

уровень 

Щербакова 

Оксана 

Раильевна, 

воспитатель 

3 место по 

тесту 

Диплом 

№000059

8 

34 

Фестиваль 

работающей 

молодежи 

муниципальный 

Гиниятуллина 

Алия Ильясовна, 

музыкальный 

руководитель 

1 место 
Декабрь 

2020 г 

35 

Конкурс искусств 

«Время музыки» 

международный 

Гиниятуллина 

Алия Ильясовна, 

музыкальный 

руководитель 

Лауреат II 

степени 

Декабрь 

2020 г 

36 

Конкурс «Солнечный 

свет», номинация 

«Удивительный мир 

ЛЕГО» 

Международный 

Саляева Олеся 

Павловна, 

воспитатель 

Диплом 

победителя 

1 место 

10.03.202

0 

37 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Формула успеха» 

Всероссийский 

Саляева Олеся 

Павловна, 

воспитатель 

Диплом 

победителя 

1 место 

23.12.202

0 

38 
Конкурс «День 

победы» 

Всероссийский 

конкурс 

Самарская 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

1 место 
5 мая 

2020 
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39 

Конкурс 

видеороликов 

«Вышел в путь – про 

фликер не забудь» 

муниципальный 

Смирнова Ольга 

Витальевна, 

воспитатель 

Диплом 

участника 

11.03.202

0 

40 

Смотр-конкурс на 

лучшее 

противопожарное 

состояние среди 

организаций 

дошкольного 

образования, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры 

муниципальный 

 

Суворова Алла 

Владимировна, 

воспитатель 

 

 

 

2 место 

 

 

 

27.11.202

0 г. 

41 

Всероссийский 

конкурс 

«Спортивные 

приключения» 

Федеральный 

Фадейкина 

Юлия 

Антоновна, 

инструктор по 

плаванию 

Диплом I 

степени 

28.04.202

0 

42 

Фестиваль 

работающей 

молодежи 

Региональный 

Фадейкина 

Юлия 

Антоновна, 

инструктор по 

плаванию 

Диплом 

участника 
2020 

43 
Проект «Жить, 

чтобы помнить» 
муниципальный 

Юняшина 

Кымбат 

Сабитовна, 

воспитатель 

Cертификат 

Посвященны

й 75 – летию 

Победы 

советского 

народа в 

ВОВ 

 

2020 

44 
Конкурс «Живу в 

Югре» 
муниципальный 

Юняшина 

Кымбат 

Сабитовна, 

воспитатель 

Диплом 

1 место 

 

2020 

45 Северное сияние 

 

Региональный 

Юняшина 

Кымбат 

Сабитовна, 

воспитатель 

Победитель 

1 место 

9 .12. 

2020 
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Участие педагогов в Форсайт - центрах в 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога, 

должность 

Наименование 

Форсайт – 

центра, дата 

Тема выступления 

1 
Ефимова В.Н.,    

заведующий 
Форсайт-центр «Сетевое взаимодействие» 

2 
Николкина С.М. 

воспитатель 

Форсайт-центр 

«Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов у детей 

дошкольного 

возраста» 

Протокол №2 от 

04.12.2020г 

«Познавательное развитие детей 

старшего дошкольного возраста 

через театрализованную 

деятельность» 

3 
Лопатюк И.И. 

воспитатель 

01.12.2020 

Форсайт центр 

«Лаборатория 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся. 

Социокультурный 

курс «Истоки» 

«Развитие социально-

коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста, 

посредством народного 

фольклора» 

 

Информация о диссеминации опыта образовательной деятельности в 

2020 г. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Содержание 

публикации 
Основание 

1 

Гук Надежда 

Федоровна, 

воспитатель 

Всероссийское 

издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

«Организация 

музея в ДОУ, как 

условие 

реализации 

музейной 

педагогики в 

свете ФГОС 

ДО»." 

Свидетельство 

о обобщении 

опыта работы и 

публикации 

23.08.2020 г. 

2 
Жигалова Оксана 

Владимировна, 

Международный 

педагогический 

Конспект 

праздника 
Свидетельство 
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воспитатель портал 

«Тридевятое 

Царства» 

«Фестиваль 

Дружбы народов» 

о публикации 

26.01.2020 г. 

3 

Жигалова Оксана 

Владимировна, 

воспитатель 

Всероссийский 

педагогический 

портал 

«Росконкурс.РФ» 

Участие в 

вебинаре 

«Игровые 

технологии и их 

преимущества в 

образовательном 

процессе» 

Свидетельство 

о публикации 

10.03.2020 г. 

4 

Ржевская Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский 

Публикация в 

издании 

«Солнечный свет» 

Конспект 

«Витаминный 

калейдоскоп» 

Свидетельство 

о публикации 

21. июня 2020 

5 

Ржевская Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский 

Публикация в 

издании 

«Фонд 21 век» 

Проект 

«Экономическая 

азбука» 

Свидетельство 

о публикации 

20 июня 2020 

6 

Сингаевская Олеся 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

ХХII 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Нижневартовского 

государственного 

университета 

Статья 

«Родители 

как участники 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации» 

Сборник 

Часть 2 

6-7 апреля 2020 

7 

Щербакова Оксана 

Раильевна, 

воспитатель 

Международный 

«Методика 

изготовление 

поделок с 

расписной 

галькой для 

детей», 2020 г 

Свидетельство 

№ СВ1989648 

8 

Саитгалиева Гульнара 

Сабирьяновна, 

воспитатель 

Всероссийский   

конкурс для 

педагогов 

Лучший конспект 

занятия (НОД) по 

теме «Шахматная 

страна» 

Диплом 1 

степени10.02.20

20 

9 

Смирнова Ольга 

Витальевна, 

воспитатель 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов 

«Фонд 21 века» 

Сценарий 

мероприятия с 

участием 

родителей 

«Сибирские 

вечерки» 

Диплом 

«Общественное 

признание» 

  

Педагогические работники, принимающие участие в экспертных 

группах, составах комиссий, жюри и т.д. в 2020 году 
 

№ Перечень мероприятий Форма участия 
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п/п 

1 
Международный конкурс профессионального 

мастерства «Содружество молодых педагогов» 

Брацюк Т.К., учитель-

логопед, приняла участие в 

деятельности творческой 

комиссии, ноябрь 2020 

2 
Городской конкурс театральных постановок 

«Шахматное представление» 

Брацюк Т.К., учитель-

логопед, приняла участие в 

деятельности творческой 

комиссии, декабрь 2020 

3 
Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Жигалова О. В., 

воспитатель, приняла 

участие в деятельности 

экспертного жюри. 

10.03. 2020г. 

4 
Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Жигалова О. В., 

воспитатель, приняла 

участие в деятельности 

жюри и оценивании работ, 

март 2020г. 

5 
Международный образовательный портал 

«MAAM.RU» 

Жигалова О. В., 

воспитатель, приняла 

участие в деятельности 

жюри международного 

педагогического конкурса, 

март 2020г. 

6 
Член жюри муниципального конкурса «Страна 

Почемучек - 2020» 

Ржевская С.А. 

Воспитатель 

7 
Участие в экспертной деятельности Портал 

«Солнечный свет» 

Ржевская С.А. 

Воспитатель 

8 
Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Щербакова Оксана 

Раильевна, воспитатель 

приняла участие в 

деятельности жюри, 2020 г. 

Благодарности 

№ ФИО педагога Наименование конкурса 

1 
Григоренко И.Ю. 

воспитатель 

Редакция Всероссийского издания СМИ «Слово 

Педагога» выражает Вам благодарность за активное 

участие в работе издания, а также за личный вклад по 

внедрению информационно коммуникабельных 

технологий в образовательном процессе. 

2 
И.Ю. Григоренко 

воспитатель 

За подготовку победителей и призеров открытой 

городской онлайн-викторины «Наследие ЮГРЫ», 

посвященной 90-летию Ханты – Мансийского 

автономного округа- Югры 

3 
Жигалова О. В., 

воспитатель 

За активное участие в интернет – олимпиадах на портале 

«Солнечный свет» и достижения в профессиональном 

мастерстве. 



48 

 

4 
Жигалова О. В., 

воспитатель 

За высокий профессионализм, педагогическое мастерство, 

чуткое отношение к детям, заботу и ответственность. (от 

родителей выпуска 2020 г.) 

5 
Николкина С.М., 

воспитатель 

За подготовку победителей и призеров открытой 

городской онлайн-викторины «Наследие Югры», 

посвященной 90-летию Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры, 2020 

6 
Николкина С.М., 

воспитатель 

За подготовку победителей и призеров в международном 

игровом конкурсе «Человек и природа» -2020 Мир сказок 

Х.К.Андерсена 

7 
Синицина О. Б., 

педагог-психолог 

За благородный труд, педагогический талант и творческий 

подход к работе от академии «АРТ-Талант» 

8 
Хусаинова Д.Р., 

воспитатель 

За подготовку победителей и призеров к онлайн 

викторине «Живу в Югре» Департамент образования, 

2020 год 

9 
Хусаинова Д.Р., 

воспитатель 

Благодарственное письмо «за помощь в подготовке и в 

проведении просветительски-правовой викторины «Моя 

Югра», АУ центр Открытый регион,2020год 

10 

Гиниятуллина А.И. 

Музыкальный 

руководитель 

За высокое преподавательское мастерство в подготовке 

Лауреата VII Международного конкурса искусств «Время 

музыки» номинация Академический вокал 

11 
Саляева О.П., 

воспитатель 

За активную инновационную деятельность в области 

образования и подготовку команды участников 

соревнований по робототехнике «Робостранствие» среди 

обучающихся образовательных организаций в 2020году 

12 
Самарская В.М., 

воспитатель 

за подготовку победителей и призеров открытой 

городской онлайн-викторины «Наследие Югры», 

посвященной 90-летию ХантыМансийского автономного 

округа-Югры 

13 
К. С. Юняшина, 

Воспитатель 

За подготовку победителей всероссийского конкурса 

чтецов «Спасибо деду за Победу» 

Таким образом в дошкольном учреждении работают творческие, 

мобильные педагоги.    

5.2. Оборудование и оснащение методического кабинета, библиотеки, 

характеристика библиотечного фонда, наличие электронных 

образовательных ресурсов 

Библиотека учреждения является составной частью методического 

кабинета МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» и включена в 

воспитательно - образовательный процесс в целях обеспечения права 

участников образовательных отношений на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, в мини-кабинетах педагогов в группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен детской художественной литературой 

(на центральных стеллажах, в зоне доступа дошкольников), методической 

литературой по всем направлениям развития и образования детей 
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(образовательным областям) в детском саду, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях (аудио - видеокассетах, CD-дисках и т. д.). 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют 

достаточному уровню методического оснащения. 

В Организации создана инновационная среда для поступательного и 

качественного развития учреждения. Имеется локальная Интернет – сеть 

(кабинет делопроизводителя - заведующего – специалиста ОК – бухгалтерии 

– методический кабинет), с 2010 года подключен интернет, функционирует 

электронная почта mdoy9@mail.ru. 

На протяжении нескольких лет функционирует сайт дошкольного 

учреждения: http://ds9.edu-nv.ru. На сайте учреждения размещена 

информация для родителей и педагогов, которая регулярно пополняется и 

обновляется. Для родителей размещен новостной блок и фотогалерея, 

благодаря которым родители могут ознакомиться с жизнью дошкольного 

учреждения. Создан форум для обратной связи с родителями. 

Вывод: в дошкольной образовательной организации учебно - 

методическое и информационное обеспечение находится в достаточном 

объеме для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

5.3. Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и 

оснащении организации 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты 

права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения). 

Организация владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, уставом и законодательством Российской Федерации. 

Организация несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества.

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования в Организации отвечают следующим 

требованиям: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами Материально-технические 

условия реализации Программы в Организации, обеспечение которых 

направлено на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в 

Организации.  

mailto:mdoy9@mail.ru
http://ds9.edu-nv.ru/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/5087/
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 Функционирование Организации по реализации Программы, 

осуществляется на основании наличия заключения, подтверждающего его 

соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным 

правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей. 

 В учреждении всеми работниками выполняются требования 

санитарных правил; созданы необходимые условия для соблюдения 

санитарных правил; прием на работу лиц осуществляется при наличии 

допуска по состоянию здоровья, прошедших профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию; имеются в наличии медицинские 

книжки на каждого работника; осуществляется своевременное прохождение 

работниками Организации периодических медицинских обследований, 

гигиенического воспитания и обучения; организуются мероприятия по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации; обеспечивается исправная работа 

технологического, холодильного и другого оборудования Организации. 

 Медицинский персонал Организации осуществляет 

повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил. 

 Обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований: 

 К условиям размещения дошкольных образовательных 

организаций: Общая площадка территории образовательного учреждения 

составляет 8519 м2, состояние ограждения удовлетворительное, площадь 

озеленения составляет 90% от общей площади, площадь участка 6745,7 м2, 

на территории 55 шт. деревьев, 27 шт. кустарников, оснащена современным 

оборудованием.  

 К оборудованию и содержанию территории: имеется спортивная 

площадка, в том числе волейбольная, баскетбольная, футбольное поле. 

Спортивная площадка оборудована спортивным инвентарём: гимнастические 

лестницы, рукоход, прыжковая яма, гимнастические скамейки, стойки для 

метания в цель. 

 К помещениям, их оборудованию и содержанию: 

Образовательное учреждение имеет 13 групповых помещений и кабинеты:  

- планетарий,  

- театральная студия,  

- музыкальный зал,  

- спортивный и разминочный зал,  

- бассейн,  

- сенсорная комната,  

- кабинет ИКТ, 

- логопедический кабинет, 

- методический кабинет, 

 -музей Боевой и трудовой славы, 

- музей русского быта, 
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- картинная галерея, 

- кабинет ОБЖ, 

- кабинет дополнительного образования. 

Кабинеты и групповые помещения оснащены современным 

интерактивным оборудованием. Обеспеченность мебелью составляет 100%, 

наглядными и учебными пособиями 100%, книжный фонд библиотеки в 

методическом кабинете составляет – 840 экземпляров литературы, имеется 

медиатека. 

Дошкольное учреждение имеет: ноутбуки (13 шт), компьютеры (9шт), 

цифровой фотоаппарат (2 шт), цифровая видеокамера, видеомагнитофон, 

проигрыватель, караоке, принтер, сканер, мультимедийный комплект (7 

штук), цифровой микроскоп (2шт), электронный телескоп (1 шт), документ-

камера (2 шт), интерактивное устройство (14 шт), интерактивный стол (4 шт), 

световые столы для рисования песком (7 шт), электронное пианино, 

многофункциональное устройство (6), музыкальный центр (3), музыкальные 

инструменты, спортивный комплекс «Скалодром».  

На все группы приобретены дидактические столы с наполнением (4 

шт), театральные уголки, стенды с замочками, стол с мозаикой, коврики со 

следочками (7шт), ширмы детские настольные, театральные ростовые куклы 

(22шт), лыжные комплекты (21шт), спортивные оборудования (5шт), степ-

платформа (20шт), комплекты мягких модулей, игрушки, пособия, 

напольные мягкие шахматы, наборы для рисования техникой эбру. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей, учитываются гигиенические и педагогические требования. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской 

(дошкольной) мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. 

Стулья в комплекте со столом одной группы, которые в обязательном 

порядке промаркированы. Подбор мебели для детей осуществлен в 

соответствии с учетом антропометрических показателей. 

Все помещения Организации убирают влажным способом с 

применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах 

или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полы у плинтусов 

под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто загрязняющихся 

поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 

Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых 

– после каждого приема пищи. 

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до 

и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую 

простирывают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной 

промаркированной посуде с крышкой. Стулья, а также подкладочные 

клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моют горячей водой с 

мылом; нагрудники из ткани – стирают. 
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Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой. Один раз в год 

их подвергают сухой химической чистке. 

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают 

независимо от эпидемиологической ситуации. Сиденья на унитазах, ручки 

сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом или иным 

моющим средством, безвредным для здоровья детей, ежедневно. Горшки 

моют после каждого использования при помощи ершей или щеток и моющих 

средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или 

щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один 

раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна 

снаружи и изнутри моют по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной 

и осенью). 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Организации, в 

целях предупреждения распространения инфекции, проводят 

дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

Уборочный инвентарь для туалета промаркирован ярким цветом и 

хранится в туалетной комнате в специальном шкафу. Весь уборочный 

инвентарь после использования промывается горячей водой с моющими 

средствами и просушивается. Дезинфицирующие растворы и моющие 

средства хранятся в местах, не доступных для детей. Очистка шахт вытяжной 

вентиляции проводится по мере загрязнения. 

Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но 

не реже одного раза в неделю. Все белье маркируют. 

 К естественному и искусственному освещению помещений: 

уровни естественного и искусственного освещения в Организации 

соответствуют требованиям к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное 

освещение всех помещений. Чистка оконных стекол проводится по мере их 

загрязнения, но не реже 2 раз в год, осветительной арматуры и светильников 

- не реже 2 раз в год и по мере загрязнения.

  К отоплению и вентиляции: здание оборудовано системами 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях. Для поддержания оптимальных 

параметров температурного режима отопительные приборы оборудованы 

регулируемыми кранами. Средняя температура поверхности нагревательных 

приборов не превышает 80 С. 

Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы 

ограждены съемными решетками из термостойкого материала, разрешенного 

к применению в установленном порядке. В зимний период температура пола 

в групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания 
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составляет не менее 22 С. Относительная влажность воздуха в помещениях с 

пребыванием детей в пределах 40-60%, в производственных помещениях 

пищеблока и постирочной - не более 70%. 

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в 

отсутствие детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через 

каждые 1,5 часа. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В 

присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Длительность проветривания зависит от 

температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности 

отопительной системы. Проветривание проводят в отсутствие детей и 

заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха 

в помещении, но не более чем на 2-4 С. В помещениях спален сквозное 

проветривание проводится до укладывания детей спать. В холодное время 

года форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время 

года сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). Контроль за 

температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на 

внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 метра). 

  К водоснабжению и канализации: технический уровень систем 

водоснабжения, канализации соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам. Здание оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией; обеспечено водой, отвечающей требованиям к 

питьевой воде. Водоснабжение и канализация централизованные. Подводкой 

горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, 

туалетов для детей и персонала, постирочных, бассейна, медицинского 

назначения. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и 

водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями. 

В помещениях пищеблока, буфетных, медицинского назначения, 

туалетных установлены резервные источники горячего водоснабжения с 

обеспечением жесткой разводки к местам пользования, которые

эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего 

водоснабжения в период профилактических работ в котельных и на 

инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения; 

  К приему детей в дошкольные образовательные организации: 

прием детей, впервые поступающих в Организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей 

проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при 

наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в Организацию не принимаются; заболевших в течение дня 

детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 
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медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

 К организации физического воспитания: физическое воспитание 

детей в Организации направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Используются формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 

гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. Для реализации 

двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала, физкультурной зоны группы и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

При организации закаливания реализуются основные гигиенические 

принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 

Работа по физическому развитию в Организации проводится с учетом 

здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников. 

  Личной гигиене персонала: педагогические работники 

Организации проходят периодические бесплатные медицинские 

обследования, которые проводятся за счет средств учредителя. Каждый 

работник учреждения имеет личную медицинскую книжку, куда вносятся 

результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения 

о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

Обеспечение  безопасной  жизнедеятельности ДОУ 

В дошкольном учреждении созданы не только комфортные условия для 

образовательного процесса, но и обеспечена комплексная безопасность 

участников образовательного процесса 

Введен пропускной режим 

 Установлена система электронного доступа, которая в 

совокупности не дает несанкционированного прохода в здание дошкольного 

учреждения посторонним лицам. 
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 Функционирует система внутреннего и наружного 

видеонаблюдения, которые позволяют вести наблюдение на территории и в 

здании организации. 

 Здание оснащено современными средствами пожарной 

сигнализации и тушения пожара. 

Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на 

дорогах города, дошкольное учреждение уделяет большое внимание в этом 

направлении. С 2013 года внедрён и реализуется Паспорт дорожной 

безопасности, в августе 2015 г. Паспорт дорожной безопасности 

актуализирован. 

 В 2020 году проведены: 

- родительские собрания совместно с представителем ГИБДД 

(сентябрь) по теме: «Безопасность на дорогах»; 

- совместные акции: «Детское кресло», «Внимание дети»; «Шагающий 

автобус»; «Ребенок – главный пассажир»; «Ребенок-пешеход». 

Развлечения: «Путешествие по городу»; «Веселый светофор». 

В 2021 году   намечены дальнейшие пути по повышению 

эффективности профилактических мероприятий по ДТП:   

- продолжить совместно работу с ГИБДД; 

- усилить работу по повышению уровня информированности 

родительской общественности по использованию световозвращающих 

элементов; 

- культуры поведения на дорогах. 

Вывод: система безопасности дошкольного учреждения 

функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии, 

осуществляется контроль со стороны государственного и общественного 

управления 
 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

6.1. Результаты мониторинга эффективности деятельности 

образовательной организации 

Мониторинг эффективности деятельности МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка», представляет собой систему непрерывного 

наблюдения за фактическим положением дел в образовательном 

пространстве учреждения для своевременного системного анализа 

происходящих в нем изменений, предупреждения негативных тенденций, а 

также для краткосрочного и долгосрочного проектирования. Мониторинг 

включает в себя сбор информации о системе образования в учреждении, 

обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также 

непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития 
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образовательной системы Организации, выполненный на основе указанной 

информации (далее - сбор, обработка и анализ информации). 

Целью мониторинга является отслеживание динамики качества 

образовательных услуг, оказываемых учреждением, определение 

эффективности управления качеством образования, информирование 

участников образовательного процесса о состоянии образовательной 

деятельности, прогнозирования развития образовательного процесса в 

Организации. 

Достижению цели способствует система задач: 

  непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в 

МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» в пределах своей компетентности 

и получение оперативной информации о ней; 

  своевременное выявление изменений, происходящих в 

образовательном пространстве МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка», и 

факторов, вызывающих их; 

  предупреждение негативных тенденций в образовательном 

пространстве МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка»; 

  осуществление краткосрочного и долгосрочного прогнозирования 

развития важнейших процессов в образовательной системе МБДОУ ДС № 9 

«Малахитовая шкатулка»; 

  оценка эффективности и полноты ресурсного обеспечения 

образовательного процесса МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка». 

С целью выработки единых подходов к осуществлению мониторинга 

качества образования МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» за основу 

взяты следующие педагогические категории и понятия. 

Качество образования - как соотношение цели и результата, как меры 

достижения цели при том, что цель (результат) задана только 

операционально и спрогнозирована в зоне потенциального развития ребенка. 

Объектом мониторинга выступает образовательная система МБДОУ 

ДС № 9 «Малахитовая шкатулка». 
Предметом мониторинга является качество образовательного процесса 

в МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка», как важный фактор 

образовательной системы учреждения и его обеспечения. 

В учреждении произведена оценка деятельности МБДОУ ДС № 9 

«Малахитовая шкатулка». Сбор данных осуществлялся в рамках проведения 

мероприятий в процессе анализа собственной деятельности, встроенного в 

обычный режим работы детского сада. Во всестороннем анализе 

деятельности всего учреждения, включая все возрастные группы, вопросы 

управления, содержания образования, оценку родителей приняли участие: 

администрация дошкольной образовательной организации, сотрудники и 

родители. 
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Определение оценки качества дошкольного образования в учреждении 

в процессе самоанализа определялось по системе показателей и индикаторов 

показателей. 

Система показателей и индикаторов оценки деятельности учреждения 

включает критерии оценки реализации образовательной программы 

дошкольного образования (далее – Программа) по пяти образовательным 

областям и оценку развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в дошкольной образовательной организации. 

Критерии использовались при проведении соответствующих процедур 

самоанализа деятельности МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка», а 

именно: наблюдение в группах, анализ документации, анкетирование. 

Также были учтены направления, подлежащие муниципальному 

мониторингу эффективности деятельности дошкольных образовательных 

организаций, в рамках которого осуществлялся сбор статистических данных 

на основании приказа департамента образования администрации города от 

25.12.2017 № 820 «Об утверждении измерительных материалов результатов 

деятельности муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации города, и об 

организации и проведении мониторинга». 

Определение эффективности деятельности МБДОУ ДС № 9 

«Малахитовая шкатулка» по итогам 2020 года определялось по следующим 

направлениям: 

- соответствие деятельности муниципальной образовательной 

организации требованиям законодательства; 

- выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса; 
- реализация мероприятий по привлечению молодых педагогических 

работников; 

- совершенствование педагогических и управленческих процессов 

муниципальной образовательной организации на основе независимой 

системы оценки качества; 

- обеспечение доступности качества образования; 

- соответствие условий требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

- создание условий для сохранения здоровья детей; 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; 

- обеспечение комплексной безопасности; 

- функционирование системы государственно-общественного 

управления; 

- информационная открытость.
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В результате проведения оценки деятельности МБДОУ ДС № 9 

«Малахитовая шкатулка» в процессе самоанализа в соответствии с системой 

показателей и индикаторов показателей был собран большой объем 

информации по каждой возрастной группе, усреднены результаты 

наблюдений по каждому показателю по всем группам, в результате оценено 

качество образования во всей дошкольной образовательной организации. 

Определена высокая оценка качества образования, которое осуществляет 

МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка», соответствующая показателям, 

используемым при оценке. 

6.2. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг  

Качество образования можно оценить по такому показателю, как 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг 

дошкольного образования по результатам независимой оценки деятельности 

образовательных организаций. 

Наиболее независимым способом оценки результативности работы 

коллектива является внешняя оценка, которая позволяет в достаточной 

степени объективно выявить общие тенденции и закономерности качества 

образования. Желаемый результат образовательной деятельности – это 

высокая степень удовлетворения запросов родительской общественности. С 

этой целью был проведен опрос родительской общественности о качестве 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая 

шкатулка». 

По результатам проведения социологического опроса родительской 

общественности образовательной организации (муниципальный уровень), в 

том числе через интернет-опрос, уровень удовлетворенности качеством 

образования, получаемого в МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка», в 

2020 году составляет - 98%. 

Наблюдается положительная динамика: по увеличению уровня 

удовлетворенности родителей (посетителей портала системы образования г. 

Нижневартовска) по сравнению с 2019 годом на 2%, по увеличению участия 

количества респондентов на 23 человека. 

По результатам приняты управленческие решения, учитывающие 

предложения и пожелания родителей для эффективного сотрудничества 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 

Максимальное информирование родителей (законных представителей) 

осуществляется через: информационные стенды («Стандарты качества 

предоставления муниципальных услуг», по дополнительному образованию, 

по обеспечению безопасности и т.д.); общие родительские встречи; 

деятельность коллегиальных органов; действие официального сайта 

дошкольного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», который позволяет обеспечить открытость и доступность 

деятельности Организации. 

Таким образом, уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг дошкольного образования по результатам проведения 

социологического опроса родительской общественности образовательной 

организации (муниципальный уровень) остается достаточно высоким (98%), 

имеет динамику в сравнении с прошлым годом. Установлены партнерские 

отношения участников образовательных отношений, активное включение 

родителей (законных представителей) в жизнедеятельность Организации. 

Вывод: качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ ДС № 

9 «Малахитовая шкатулка», находится на высоком уровне, о чем 

свидетельствуют результаты муниципального мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска.  

Тем не менее, необходимо разработать меры по совершенствованию 

работы, обеспечивающей эффективность деятельности дошкольной 

образовательной организации: 

1. Продолжать организацию деятельности по совершенствованию 

комфортных условий, влияющих на характер взаимодействия сотрудников с 

детьми и между собой, а также с родителями, в том числе для недопущения 

жалоб граждан по вопросам соблюдения прав участников образовательных 

отношений. 

2. Продолжать плановые мероприятия по совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды учреждения. 

Часть II. Показатели деятельности МБДОУ ДС №9 «Малахитовая 

шкатулка», подлежащей самообследованию (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели 
Значение 

показателей 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

298 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 298 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 67 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 211 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 человек /0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек 0% 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

23 человека 8% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
23 человека 8% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 человек % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

14,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
21 человек 66% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

21 человек 66% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
11 человек 34% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек 34% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человек 

64% 

1.8.1 Высшая 11 человек 34% 

1.8.2 Первая 10 человек 30% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

32 человека 

100% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек 22% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека 12,5% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек 17% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека 12,5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

32 человека 

100% 
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1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

32 человек 100 

% 

1.14 
Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

32 человека/ 298 

человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчет на одного воспитанника 
3,69 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
537.1 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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