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Введение 

Публичный доклад подготовлен педагогическим коллективом, членами 

попечительского совета с целью обеспечения информационной открытости и 

прозрачности. Подведены итоги реализации программы развития дошкольного 

учреждения за 2015-2020 годы, показана динамика развития дошкольного 

учреждения, представлены цели и задачи на 2021-2022 учебный год. 

Публичный доклад утвержден педагогическим советом (протокол № 4 от 

25.03.2021 г) Доклад является отчетом о достижениях дошкольного 

учреждения, о приоритетных направлениях развития   МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка». 

Учитывая основные тенденции развития образования Российской 

Федерации, региона, системы образования города, были определены задачи по 

доступности дошкольного образования, предоставления качественного 

образования, развития   образовательной среды, способствующей воспитанию 

гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации    

Достигнутые результаты представлены в соответствующих разделах 

доклада. При подготовке доклада использовались результаты показателей 

мониторинга оценки качества образования, статистическая отчетность. 

Информационная справка 

Наименование учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №9 «Малахитовая шкатулка» 

Учредитель Департамент образования администрации города 

Нижневартовска. 

Адрес:628615, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Дзержинского,15/13 

электронная почта: do@n-vartovsk.ru 

График работы: понедельник: 9:00-18:00, обед 13:00-14:00, 

вторник-пятница: 9:00-17:00, обед 13:00-14:00. 

Директор департамента образования г. Нижневартовска- Инна 

Владимировна Святченко, день приема- понедельник с 16:00 -

18:00, запись на личный прием по тел.43-75-29 

Почтовый адрес учреждения 628600, улица Северная, 66 «А», город Нижневартовск, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра. 

Телефон/факс тел.: 8 (3466) 26-55-29 факс: 8 (3466) 

e-mail mdoy9@mail.ru 

официальный сайт www. ds9.edu-nv.ru 

Лицензия на ведение 

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 

 

mailto:mdoy9@mail.ru
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Общая характеристика дошкольного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад   №9 «Малахитовая шкатулка» функционирует с 25 августа 1994 

года.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад   осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Уставом   муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада   №9 «Малахитовая шкатулка», 

Федеральным законом от  29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с долгосрочной целевой программой на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года»,       СанПиН 2.3/2.4.3590-20 утвержденные  

Постановлением от 27.10.2020 №32, федеральными государственными 

образовательными стандартами, утвержденные  приказом Минобрнауки  

России  от 17.10.2013 №1155,   локальными  актами дошкольного учреждения  

(положения, приказы). 

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. 

Дошкольное учреждение расположено внутри 10 А микрорайона ул. 

Северная 66 «А», размещено в трехэтажном здании, имеет центральное 

отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, освещение 

люминесцентное. Учреждение находится в дали от магистральных дорог, но 

характеризуется хорошей транспортной доступностью: по улице Северная 

проходит маршрутный автобус №17, маршрутное такси №29 (остановка 

магазин «Элина»), по ул. Нефтяников – маршрутный автобус №16, №13, №15, 

маршрутное такси №16, №13, №22, №23 (остановка магазин «Саквояж»).  

Инфраструктура микрорайона развита достаточно хорошо: недалеко от 

дошкольного учреждения расположены: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского технического творчества» «Патриот»,      

образовательные учреждения - МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СШ № 40», 

МБОУ «СШ № 42», с которыми дошкольное учреждение плодотворно 

сотрудничает в рамках решения задач непрерывного образования, 

нравственно-патриотического   воспитания, познавательного развития, а также 

укрепления здоровья воспитанников. 
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Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме полного 

дня с 12 часовым пребыванием детей. Режим работы групп с 7 часов до 19 

часов. Режим дня соответствует возрастным особенностям и способствует 

гармоничному развитию детей дошкольного возраста, дошкольное 

учреждение функционирует в режиме развития.  

Прием детей в учреждение в   2021   году осуществлялся строго в 

соответствии с Постановлением администрации города Нижневартовска от 

20.03.2021 №192:       

 очередностью, зарегистрированной в журнале учета детей, 

нуждающихся в получении путевки,   

  на основании заявления родителей (законных представителей) о 

приеме ребенка в учреждение, документа, удостоверяющего личность одного 

из родителей (законных представителей),   

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (по 

месту его пребывания) на территории города Нижневартовска, 

 свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал),  

 медицинская карта, оформленная в установленном порядке, 

 заключение территориальной психолого – медико-педагогической 

комиссии для предоставления путевки в группу компенсирующей 

направленности. 

При наличии всех необходимых документов учреждением выписывается 

путевка, которая регистрируется куратором учреждения (Департамент 

образования) на основании письменного заявления заведующего учреждением 

при наличии копии документов.   

Проектная мощность образовательного учреждения - 210 мест на 12 

групповых помещений (в соответствии с лицензией). Охват детей дошкольным 

образованием в 2020 - 2021 учебном году составил 298 детей.  В 

образовательном учреждении функционирует 13 групп, разных ступеней 

дошкольного образования.   

По итогам реализации муниципальной программы «Доступная среда в 

городе Нижневартовске на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации города от 30.09.2014 №1949 в дошкольном учреждении 

создана безбарьерная среда: наличие элементов доступности объекта для мало 

мобильных групп населения (визуальные, тактильные, акустические). 

Контингент воспитанников 

№ 

п/п 
Название групп 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

В ДОУ 

Муниципал

ьное 

задание 

Общеразвивающие группы 

1 Ранний возраст с 1 года до 2-х лет 1 20 20 

2 Ранний возраст с 2-х до 3-х лет 2 44 44 
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3 Дошкольный возраст с 3-х до 4-х 

лет 
2 54 54 

4 Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти 

лет 
5 102 102 

5 Дошкольный возраст с 6-ти до 7-ми 

лет 
3 68 68 

6 Дошкольный возраст с 5-ти до 7-ми 

лет с тяжёлыми нарушениями речи 
2 20 20 

 Всего: 13 298 298 

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №9 «Малахитовая шкатулка» 

образовательная деятельность осуществляется с детьми от 2 месяцев до 8 лет, 

которые постоянно или временно проживают в городе Нижневартовске.   

Уровень образования: «Дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию)» 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 5 лет 

Языки, на которых осуществляется образование: обучение 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, в том числе 

русском языке как родном языке на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (приказ Минпросвещения 

РФ от 21.01.2019 №31). 

В дошкольном учреждении дети от 3 до 7 лет в очереди не стоят, 

обеспечивается посещение дошкольного учреждения и последующее обучение 

в школе, реализуется вариативная форма образования: дежурные группы, 

группа выходного дня.  

Муниципальное задание выполняется на 100%.      

Функционирует сайт дошкольного учреждения. На сайте размещены 

уставные документы, локальные нормативные акты дошкольного учреждения, 

условия обучения и воспитания детей, в том числе детей с ОВЗ, план ФХД, 

новости, информация для родителей. По результатам мониторинга сайта 

«Исполнение закона об образовании» наполняемость составляет 100%. 

Структура управления ДОУ 

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 деятельность всех участников образовательных 

отношений. Современная образовательная организация – это открытая 

государственно-общественная система. 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».     
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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 комитет 
Представители родительской общественности ДОУ, 

представители учреждений, предприятий города. 

Педагогический совет Все педагогические работники ДОУ 

Общее собрание трудового 

коллектива 
Все сотрудники дошкольного учреждения 

Методический совет Заместитель заведующего по ВМР, педагоги 

Административно-

хозяйственный совет 

Заместитель заведующего по безопасности, 

заведующий, заместитель заведующего по ВМР, 

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 

Проблемно-

исследовательские группы 
Педагоги дошкольного учреждения 

Орган государственно-общественного управления 

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, в повышении 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 представила отчет о работе попечительского 

совета родителям дошкольного учреждения.    
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 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.   

Раздел 1. Цель и задачи дошкольного учреждения 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 

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

утвержденной  постановлением администрации города  стратегической целью      

дошкольного учреждения в 2020  – 2021 учебном году является обеспечение 

условий с требованиями современной образовательной политики, социально – 

экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности,  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций .   

Для реализации поставленной цели педагогический коллектив на 2020 – 

2021 учебный год ставил задачи: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования  

Показатели выполнения задачи:    

а) обеспечить качественное выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг; 

б) соответствие условий требованиям федеральных образовательных 

стандартов дошкольного образовании; 

в) создание необходимой, современной инфраструктуры в дошкольном 

учреждении.  

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, посредством реализации 

программы «Здоровый ребенок». 

Показатели выполнения задачи:    

а) увеличение коэффициента посещаемости на 2%,   

б) снижение среднего показателя заболеваемости на 2%, 

в) увеличение доли воспитанников, охваченных услугами 

дополнительного образования спортивной направленности.  

3. Реализация национального проекта «Образование» по следующим 

направлениям:  

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Цифровая образовательная среда». 
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Показатели выполнения данной задачи: 

а) обеспечение доступности дополнительного образования 

обучающихся, в том числе с инвалидностью; 

б) увеличение охвата дополнительным образованием по 

дополнительным программа естественной и технической направленности; 

в) увеличение образовательных услуг на платной основе; 

г) создание условий для охвата детей дошкольным образованием в 

возрасте до 3-х лет; 

д) информирование родительской общественности потенциальных 

получателей с использованием интернет-ресурсов, телевидения, 

информационных стендов о психолого-педагогической помощи; 

е) создание условий для познавательного, интеллектуального, 

творческого развития воспитанников с применением современных 

компьютерных технологий; 

ж) повышение компетентности педагогических кадров в области 

информационных технологий; 

з) создание в дошкольном учреждении кабинета «Сирс». 

4. Формирование основ гражданского и патриотического воспитания 

детей, в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

а) реализация программы по духовно – нравственному воспитанию 

дошкольников «Социокультурные истоки»; 

б) формирование у подрастающего поколения уважительного отношения 

ко всем этносам и религиям; 

в) диссеминация опыта по духовно-нравственному воспитанию детей 

через участие в конкурсах разного уровня.  

5. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Показатели выполнения данной задачи: 

а) внедрение проекта «Поддержка семей, имеющих детей»; 

б) увеличение охвата родителей семейным клубом на 5% ежегодно; 

в) информирование родительской общественности о результатах 

достижений одаренных детей и их наставников. 

6. Обеспечение условий   для развития кадрового потенциала.   

Показатели выполнения данной задачи: 

а) увеличение доли педагогов на первую   и высшую квалификационные 

категории на 10%;     

б) результативное участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; 

в) публикация педагогического опыта. 

7. Функционирование системы государственно-общественного 

управления. 

Показатели выполнения данной задачи: 

а) увеличение охвата родителей на 5% в государственно-общественное 

управление;  

а) представление опыта работы государственно-общественного 

управления на разных уровнях. 
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8. Укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения 

за счет выделенных бюджетных средств и привлечения дополнительных 

источников финансирования. 

Показатели выполнения данной задачи: 

а) исполнение сметы расходов на 100%; 

б) исполнение финансово-хозяйственного плана на 100%; 

в) косметический ремонт; 

г) приобретение материалов оборудования, инвентаря для обогащения 

предметно - пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

9. Обеспечение эффективности и преемственности образовательных 

программ в соответствии с возрастными особенностями и специальными 

образовательными потребностями детей, в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Показатели выполнения данной задачи: 

а) заключение договора, составление плана работы по совместной 

деятельности со школами №40, 42. 

Раздел 2. Качество образования 

2.1. Реализация ФГОС дошкольного образования 

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

внес существенные изменения в систему дошкольного образования, которая 

рассматривается не как   предварительный этап перед обучением в школе, а как 

первая ступень в целостной системе общего образования. Введение ФГОС 

дошкольного образования позволило решить задачу преемственности 

дошкольного и школьного 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.    

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. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении 

определяется, в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения, на основании ФГОС и реализуется по образовательным областям: 

 - Физическое развитие. 

 - Познавательное развитие. 
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 - Речевое развитие.  

 - Художественно-эстетическое развитие. 

 - Социально-коммуникативное развитие. 

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. Осокин; 

 познавательной направленности: «Юный шахматист» Сухин И., 

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

«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.    

2.2. Результаты образовательного процесса ДОУ 

Важным показателем качества является федеральный образовательный 

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. 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.  

 Вывод: доля детей готовых к школе – 100%. 

2.3. Реализация услуг по дополнительным видам деятельности 

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 07.05.2018г. №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: 
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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% 

2.4. Достижение воспитанников 

Воспитанники дошкольного учреждения   ежегодно участвуют в 

спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах, фестивалях на 

различном уровне. Работа по поддержке и развитию одаренных детей является 
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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 

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 
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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, 

Балхонов Ярослав 

II место 
Январь 

2020 

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 
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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 

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 
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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 

Сеяние » 

Региональный 

конкурс 

И.Ю. Григоренко, 

воспитатель, 

Семикова Мария 

Диплом 

Победитель 

1место 

05.05.20

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. 
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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 

творчества «во славу 

тех, кто одержал 

победу!» 

Муниципальный 

Николкина С.М., 

воспитатель, 

Сахратов Радмир 

Диплом 

3 

место 

22.05. 

2020 

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. 
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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 

Югра» 
Региональный 

О.Б. Синицина, 

педагог-психолог, 

Самигуллина 

Камилла 

Диплом 

I 

степени 

24.01. 

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 
2020 г. 
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(4 

участника) 

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

ие» 

международный 

Саляева О.П., 

воспитатель, 

Ярославцев Родион 

Диплом 

победителя 

1 место 

06.05.20

20 

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 
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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 

знаний» 
федеральный 

А.В Суворова, 

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 
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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 

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 

 

2.5. Социальное партнерство 

Работа современного дошкольного учреждения невозможна без 

эффективного сотрудничества с учреждениями, организациями, социальными 

институтами, является дополнительными средствами становления и 

обогащения личности дошкольника, его социализации. 
Внешние связи Цель сотрудничества 

Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный университет 

Научная поддержка инновационной деятельности 

педагогических работников, повышение квалификации 

педагогов. 

Нижневартовский 

государственный 

социально-гуманитарный 

колледж 

Передача опыта педагогов студентам. Создание 

условий, способствующих адаптации студентов к 

педагогической деятельности. Активизация 

профессиональных действий и вооружение 

первоначальным опытом воспитателя-профессионала. 

МБУ «БИС» Городская 

библиотека №9  

Подготовка и проведение культурно - досуговых 

мероприятий, ознакомление детей с новинками детской 

литературы и детскими писателями, назначением 

библиотеки и ее различных залов, приобщение и 

воспитание у дошкольников любви к чтению. 

ТК «Барабашка», маленький 

театр «БУМ», театр-студия 

«Чунга-Чанга». 

Воспитание подрастающего поколения средствами 

театрального искусства. Формирование опыта 

социальных навыков поведения через литературные 

произведения, имеющие нравственную 

направленность. 
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МОСШ № 29, № 40, № 42 

Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации детей к школе, воспитания и актуального 

обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; 

обеспечение интеллектуального, физического и 

личностного развития. 

Детская поликлиника №5 
Медицинское сопровождение и профилактический 

осмотр воспитанников 

ГИБДД 
Профилактика ДДТ 

Вывод: партнерские отношения с общественными организациями, 

образовательными организациями помогают подготовить воспитанника к 

жизни в условиях многонационального общества 

Раздел 3. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

Одним из приоритетных направлений дошкольного учреждения является 

охрана жизни и укрепление физического психического здоровья детей.  

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, 

закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности 

учреждения, поскольку полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка 

– это основа формирования личности. 

      Оздоровительная работа в дошкольном учреждении строится на 

принципах динамизма, вариативности организационных форм и 

характеризуется современными подходами к оздоровлению детей.  

В рамках реализации программы «Здоровый ребенок» создана система 

оздоровительной работы в образовательном учреждении, в которую входят 

здоровьесберегающие технологии и методы:        

 Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во 

время занятий 

 Комплексы по профилактике плоскостопия 

 Дыхательная гимнастика 

 Релаксационные паузы, физкультминутки 

 Прогулки + динамический час 

 Закаливание: 

 Сон при температуре +16* С 

 Ходьба босиком 

 Полоскание полости рта 

 Обширное умывание  

 Воздушно – контрастное закаливание 

 Обливание стоп ног водой комнатной температуры, контрастное 

обливание 

 Гимнастика после сна. 

Формы организации здоровье сберегающей работы: 

-физкультурные занятия 

-подвижные и спортивные игры 

-дыхательная гимнастика 

-утренняя гимнастика 
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-двигательно-оздоровительные физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-релаксация 

-пальчиковая гимнастика 

-спортивные развлечения.    

 Реализация данной программы проходит в тесном сотрудничестве 

воспитанников, педагога-психолога, инструктора по плаванию, родителей, при 

взаимодействии с детской поликлиникой № 5. 

В дошкольном учреждении реализуются программы дополнительного 

образования спортивной направленности: спортивная секция «Ушу».        

Дополнительные услуги предоставлялись на основании заключения 

комиссии администрации города Нижневартовска 

Охват детей спортивными секциями составил 93 ребенка- 28%. 

Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном учреждении дает 

хорошие   результаты, прослеживается положительная динамика по 

показателю индекс здоровья    детей, который стабильно превышает 

показатели по городу.  Индекс здоровья за 2018 год-35,06 %, за 2019год -

36,17%, по городу 36,2%, что на 2%     выше городского. 

Важное направление по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников — это участие в спортивно – оздоровительных мероприятиях: 

- День здоровья – 1 раз в квартал с участие родителей. 

- Спортивные развлечения 1 раз в месяц. 

 Участие детей в спортивно – оздоровительных мероприятиях на 

городском уровне: 

- Осенний кросс «Кросс Нации -2019» - 6 детей. 

- «Лыжня для всех» - 6 детей. 

- «Веселые старты» - 6 детей. 

- «Лыжные гонки» - 6 детей. 

- «Губернаторские состязания» -14 детей. 

3.1.    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. 

 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. 

 Телефонная связь с определителем номера 
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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 2019-2020 учебном году проведены: 

-родительские собрания совместно с представителем ГИБДД (май, 

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 2020-2021 учебном 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 

3.2. Медицинское обслуживание 

С целью создания условий, гарантирующих охрану и здоровье 

воспитанников, в дошкольном учреждении функционирует медицинский 

кабинет, в соответствии с нормами СанПиН, имеющий лицензию на 

медицинскую деятельность. Укомплектованность медицинскими кадрами 

составляет 100%.  

Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) с привлечением специалистов поликлиники 

№5:  

- проведение углубленных и профилактических медицинских осмотров; 

- проведение (совместно с педагогом) скрининг - тестов по выявлению 

отклонений в состоянии здоровья;  

- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в 

состоянии здоровья; 

- проведение назначенных оздоровительных мероприятий и контроль за 

их выполнением в образовательных учреждениях, детской поликлинике. 

3.3.    Качество организации питания 

Важным элементом здорового образа жизни, его фундаментом является 

рациональное, сбалансированное питание.  В образовательном учреждении 

организовано четырёхразовое питание для воспитанников в соответствии с 
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технологическими картами 10 дневного цикличного меню, разработанных ГУ 

НИИ терапии СО РАМН (г. Новосибирск): 

 завтрак 

 фрукты, сок на 10 часов утра  

  обед,  

  полдник,  

   ужин.  

Дети, находящиеся в дошкольном учреждении, получают пятиразовое 

питание.   

Ежедневно составляется суточная проба готовой продукции. Суточная 

проба отбирается в объеме – порционные в полном объеме, 1 блюдо и гарниры 

не менее 100г с целью микробиологического исследования при 

неблагополучной эпидемиологической ситуации и сохраняется в течение 48 

часов в специальном холодильнике для проб. 

При приготовлении пищи соблюдаются все правила: 

-обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при 

использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. 

Дошкольным учреждением заключены договора на поставку продуктов 

питания (по результатам проведенных аукционов, заседаний котировочных 

комиссий, самозакупа) с поставщиками. 

На все поставляемые продукты имеются сертификаты качества, 

качественные удостоверения, ветеринарные свидетельства. 

Для организации сбалансированного питания в дошкольном учреждении 

в 2013 году введен автоматизированный модуль «Дошкольное питание». В 

ежедневном рационе ребенка присутствует мясо, рыба или яйцо, молоко, 

крупы, фрукты, овощи. 

Контроль за   качеством питания осуществляет заведующий, медсестра, 

родительская общественность и Попечительский совет, департамент 

образования, Роспотребнадзор. 

Внедренный мониторинг удовлетворенности качеством приготовленной 

пищи позволяет отследить уровень удовлетворенности качеством питания и 

принять соответствующие меры.     

Вывод: в дошкольном учреждении соблюдаются общие принципы 

рационального сбалансированного питания де, включая белки и 

аминокислоты, жиры и жирные кислоты, минеральные соли и микроэлементы, 

витамины; разнообразие рациона; соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировки, хранению, приготовлении и раздаче; обеспечение 

безопасности питания. Выдача пищи отпускается строго по графику, 

утвержденному приказом заведующего 
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Раздел 4. Кадровый потенциал 

4.1. Образовательный уровень педагогов 

Ключевую позицию в образовательном процессе занимает педагог. 

Дошкольное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. 

Характеристика кадрового потенциала 

Показатели Количество % к общему 

количеству 

Всего педагогических работников 32 100 

Педагоги, имеющие образование:   

Высшее профессиональное 21 66 

Среднее специальное 11 34 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования 
5 13 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ» 
2 10 

Звание «Ветеран труда» 7 23 

 

4.2. Квалификационный уровень педагогов 

Одним из показателей профессионализма педагога является аттестация 

на     первую и высшую квалификационные категории.  Ежегодно педагоги 

проходят процедуру аттестации.       
Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 

ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. В 2019-2020 

учебном году увеличилась доля педагогических работников, на высшую и 

первую квалификационную категорию на 10 %.  

Количество педагогов -32 человек, из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию-41 %;  

- первую квалификационную -31 %; 

- соответствие занимаемой должности -28 %. 

 

 
 

30  педагогов, из 

них: высшей 

категории 30% - 9 

человек; 1 

категории 33% - 10 

человек 

32  педагогов, из 

них: высшей 

категории 34% - 11 

человек;1 категории 

44% - 14 человек 

2019 год 2020 год

Аттестация

Педагоги
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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, 

инструктор по 

плаванию 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Методика обучения плаванию детей дошкольного 

возраста», 72 часов, ноябрь 2020 г. 

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 
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Повышение квалификации 

Количество 

человек
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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 Надежд  

Федоровна, 

воспитатель 

Сертификат об участие в онлайн-семинаре «Системное 

развитие программы «Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании, 16 часов, ноябрь 2020г. 

19 

Гук Надежд  

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 

Сертификат об обучении «Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020г. 
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Мироновна, 

воспитатель 

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, 

музыкальный 

руководитель 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 

http://guk_n_f.a2b2.ru/section/13942/item/67936
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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 

дебют – 2020» 

Всероссийский 

Ржевская 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

финалист 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 
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№ 
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 

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 
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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-

Югры в номинации 

«Стих» 

муниципальный 

Бочарова Лилия 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

 

Декабрь 

2020 

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 



 36 

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 

работы в ДОУ» 

международный 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Победитель 

1 место 

04.12. 

2020 

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 

региональный 

Николкина 

Светлана 

Мироновна, 

воспитатель 

Диплом 1 

место 
11.022020 
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работа в детском 

саду» 

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 

образовательных 

учреждений города 

Нижневартовска» 

муниципальный 

Сингаевская 

Олеся 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

призер 2020г 

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 
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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 

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 

 

2020 
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Победы 

советского 

народа в 

ВОВ 

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 

 

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, 

Содержание 

публикации 
Основание 
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региональный, 

всероссийский) 

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, 

воспитатель 

Международный 

педагогический 

портал 

«Тридевятое 

Царства» 

Конспект 

праздника 

«Фестиваль 

Дружбы народов» 

Свидетельство 

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 
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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 
 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Форма участия 

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 
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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. 

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» 
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Таким образом в дошкольном учреждении работают творческие, 

мобильные педагоги.    

Раздел 5.  Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

5.1. Материально – технические условия образовательного процесса 

В дошкольном саду создана современная развивающая предметно-

пространственная среда, которая обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с требованием 

ФГОС дошкольного образования.   Кабинеты и групповые помещения 

оснащены современным интерактивным оборудованием, комплектами мягких 

модулей, наглядными и учебными пособиями, игрушками, пособиями.  

Образовательное учреждение имеет 13 групповых помещений и 

кабинеты:  

- планетарий,  

- театральная студия,  

- музыкальный зал,  

- спортивный и разминочный зал,  

- бассейн,  

- сенсорная комната,  

- кабинет «Сирс»  

- кабинет учителя – дефектолога, педагога-психолога 

 -музей Боевой и трудовой славы 

- музей русского быта 

- картинная галерея, 

- кабинет ОБЖ, 

 -кабинет «Белая ладья». 

Развивающая среда дошкольного учреждения постоянно изменяется в 

коридорах и холлах. 

Спортивный зал, разминочный зал обеспечены необходимым 

спортивным инвентарем и тренажерами, игрушками. На территории детского 

сада имеется спортивная площадка, 13 прогулочных площадок. Спортивная 

площадка имеет травяное покрытие    с утрамбованным грунтом.  На 

спортивной площадке имеется Спортивная лесенка, бревно «Крокодил», 

оборудование для метания в цель, подлезания, рукоход, лабиринт, кольца для 

баскетбола, ворота для футбола. На спортивное оборудование имеются 

паспорта. 

Прогулочные участки оснащены игровым оборудованием (МАФ).  

Вывод: материально-технические условия, созданные в дошкольном 

учреждении, обеспечивают полноценное физическое, психическое, 

интеллектуальное развитие детей. 
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5.2.  Финансовые ресурсы 

Финансовое обеспечение осуществлялось из следующих источников          

предоставления субсидий и субвенций, пожертвования юридических лиц, от 

платных образовательных услуг. Расчет размера субсидий производится на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках 

муниципального задания и нормативных затрат на содержание имущества, а 

также уплату налогов. Предоставление учреждению субсидий осуществляется 

на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 

между департаментом образования администрации города осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. Соглашение определяет права, 

обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность 

перечисления субсидий в течение финансового года.   

 Размер субсидии на выполнение муниципального задания за счет 

средств местного бюджета на 2020 год составляет 15873000,00   рублей. 

Субсидии перечисляются на лицевой счет учреждения. Выделенные денежные 

средства пошли на: 

- оплату труда, 

- услуги связи, 

- коммунальные услуги, 

- услуги по содержанию имущества. 

Учреждению представлены целевые субсидии в размере 2794866,62 

рублей, в том числе на: 

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и обратно работнику учреждения и    

неработающим                             членами семьи в размере –763840,00 рублей;  

- на выплаты социального характера - 40000,00 рублей;  

На реализацию основной общеобразовательной программы округом 

выделены денежные средства в 2020г. в размере 6111107,00 рублей.  

Денежные средства реализованы: 

- Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, 

- Приобретение основных средств и материальных запасов (учебные 

расходы, средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы) 

Были приобретены: 

Поступления внебюджетных средств: 

- от оказания платных образовательных услуг- 788521,49 рублей; 

- от аренды-10711,98    рублей; 

- целевые денежные средства от депутата Тюменской областной Думы 

743,450,00 рублей 

Дошкольное учреждение привлекает внебюджетные средства, 

добровольные пожертвования, которые используются на укрепление 

материально-технической базы учреждения. 

 
Трансформируемая игровая мебель для игровых зон(тип1) 

Ноутбук Acer Extensa EX2540-50J3 black 15.6 
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МФУ лазерный Кyocera FS-1120 

Ноутбук Acer Extensa EX2540-50J3 black 15.6 

Костюм Снегурочка Русская сказка 

Костюм Дед Мороз Русская сказка 

Костюм Золотая осень 

Костюм Северный, модель 2 

Системный блок HP Pro Desk600 G3MT Core 

Монитор Lenovo 21.5 " D22-10 черный TN 16:9 HDMI Mat600:1 200сd 

Веб-камера AverMedia Live Streamer Cam PW313 

Трансформируемая игровая мебель для игровых зон(тип1) Без наполнения 

Монитор PHILIPS21/5 223V5LSB2/10/62 

Ноутбук Acer Aspire 3А315-42-К552 черный 

МФК для дидактических материалов и технических средств обучения 

Проектор 

Костюм Карнавальный бирюзовый 

Костюм Карнавальный желтый 

Костюм Собачки девочки 

Вертикальный детский велотренажер DFC VT-2600 

Универсальная активная акустич. система 12 Yamaha DBR 12к 

Аналоговый микшерный пульт с процес.эффектов  MG12 XUK 

Музыкальная система JBL Boombox2 

Микрофонная радиосистема Volta US-4Xс 2 ручными и головными микрофонами 

Мультимедиа проектор Epson EB-535Wк 

Веб-камера Creative Live Cam SYNC1080P 

Персональный компьютер IRU Office313 MT9100 

Монитор Iiyama23,6*ХВ2474YS-B2 черный VALED 4MS 

Интерактивная панель TeachTouch 4.0SE65UHD 20касаний, Android 8.0 WiFi 

Целевые субсидии-747906 ОС 

Уличное освещение 

Дидактическая игра "дорожное движение"-3-5-6лет(размер90*150) 

Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха (Облучатель-рециркулятор РБ-

с 

Оборудование для обеззараживания воздуха (Бактерицидный УФ2Х1501"Парма" до 

50м 

Рециркулятор воздуха бактерицидный 2*30-1"Парма" до 100м2(240м3) 

Внебюджет 217144,00 материалы 

Внебюджет-204228,00 ОС 

Информационный стенд"К 75-летию Победы" 

Шкаф для одежды 3-х секционный 

Огнетушитель ОП-5(з) 

Металлодетектор ВМ-611х, ручной 

Регистратор айтек ПРО YVR-165-H 

Жесткий диск SATA-3 2ТБ Seagate  

DS-T110(2.8mm) TVI Видеокамера 
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CTV-D10NG S Вызывная панель для цветного видеодомофона 

Радио-комплект МР-920W7  

Термометр инфрокрасный бесконтактный JXB01 

Стеллаж " Base"СПЛб1500*600*1800 4 полки цинк 

Исполнение плана финансово - хозяйственной деятельности составляет 

100%.  

На 100% выполнены целевые показатели уровня средней заработной 

платы педагогов 

Раздел 6.   Перспективы развития дошкольного учреждения 

С учетом, вышеизложенного можно говорить о том, что: 

1. Дошкольное образовательное учреждение функционирует 

стабильно в режиме развития. 

2. Деятельность дошкольного учреждения строится в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Предоставляет качественное образование, в безопасных 

комфортных условиях. 

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий. 

5.  Основу управленческой структуры составляет взаимосвязь всех 

участников образовательного процесса. Управление учреждением — это 

сочетание коллегиальности и единоначалия. Эти два принципа продиктованы 

в 4.2 ст. 26 276-ФЗ «Об образовании в РФ». Коллегиальность один из 

принципов работы дошкольного учреждения. 

6.  В дошкольном учреждении обеспечиваются условия для 

творческого, интеллектуального, физического развития. 

В результате анализа деятельности дошкольного учреждения за 2020 -

2021   учебный год были определены следующие направления:  

1. Обеспечение доступности дошкольного образования. 

Показатели выполнения задачи:    

а) обеспечить качественное выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг; 

б) оказание психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям).  

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, через реализацию 

программы «Здоровый ребенок».  

Показатели выполнения задачи:    

а) сохранить исходный показатель индекса здоровья детей;     

б) увеличение охвата детей на 8% в городских спортивно – массовых 

мероприятиях; 

в) увеличение охвата детей спортивными секциями на 15%. 

Показатели выполнения данной задачи: 

3. Реализация программы развития дошкольного учреждения. 

а) увеличение охвата детей образовательными услугами на платной 

основе на 18%;  
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б) оказание услуг родителям в повышении компетентности в вопросах 

образования и воспитания; 

в) информирование родителей, потенциальных получателей услуг через 

интернет-ресурсы, телевидение;  

г) консультирование на дому; 

д) увеличение охвата детей программами естественной и технической 

направленности на 10%;  

е) обеспечение доступности   дополнительного образования 

обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ; 

ж) внедрение интерактивных технологий по экологии, безопасности. 

4. Моделирование профессиональной ориентированной среды, с целью 

формирования у детей представлений о разнообразии профессий в области     

нефтяной промышленности.  

Показатели выполнения данной задачи: 

а) создание среды, с целью знакомство с профессиями;  

б) реализация программы по ранней профориентации детей старшего 

дошкольного возраста «Я- нефтяник»; 

5. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Показатели выполнения данной задачи: 

а) увеличение охвата родителей семейным клубом на 5% ежегодно; 

б) информирование родительской общественности о результатах 

достижений одаренных детей и их наставников. 

6. Создание условий для развития кадрового потенциала.   

Показатели выполнения данной задачи: 

а) увеличение доли педагогов на первую   и высшую квалификационные 

категории с 64% на 70%;  

б) результативное участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; 

в) публикация педагогического опыта. 

7. Функционирование системы государственно-общественного 

управления. 

Показатели выполнения данной задачи: 

а) увеличение охвата родителей на 5% в государственно-общественное 

управление;  

а) представление опыта работы государственно-общественного 

управления на разных уровнях. 

8. Укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения 

за счет выделенных бюджетных средств и привлечения дополнительных 

источников финансирования. 

Показатели выполнения данной задачи: 

а) исполнение сметы расходов на 100%; 

б) исполнение финансово-хозяйственного плана на 100%; 

в) косметический ремонт; 
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г) приобретение материалов оборудования, инвентаря для обогащения 

предметно - пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

9. Обеспечение эффективности и преемственности образовательных 

программ в соответствии с возрастными особенностями и специальными 

образовательными потребностями детей, в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Показатели выполнения данной задачи: 

а) заключение договора, составление плана работы по совместной 

деятельности со школами № 40, 42. 

Раздел 7. Ожидаемые результаты 

1.  Выполнение муниципального задания на 100%. 

2.  Сохранение исходного показателя индекса здоровья детей. 

3. Увеличение коэффициента посещаемости детского сада детьми на 2 

%. 

4.   Увеличение охвата детей программами естественной и технической 

направленности на 10%.  

6. Увеличение охвата детей   дополнительными образовательными 

услугами на платной основе на 18%.  

9. Увеличение охвата родителей семейным клубом на 5%.   

10. Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории на 6%. 

11. Результативное участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

9. Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Надеемся, что содержание публичного доклада позволит 

сформулировать представления о функционировании и развитии дошкольного 

учреждения. 

Мы очень верим в то, что 2021 -2022 учебный год для   дошкольного 

учреждения – будет годом успешным! 

А это значит, что наши воспитанники порадуют нас новыми успехами, а 

дошкольное учреждение будет конкурентоспособным в городе.  

И для этого у нас с вами есть все: современное дошкольное учреждение, 

общее желание добиться лучших результатов и любовь к нашим детям.  

Публичный доклад размещен в сети Интернет на сайте дошкольного 

учреждения: https://dou9.edu-nv.ru/  

Предложения и замечания направлять по адресу: ул. Северная 66 а, г. 

Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Телефон: (3466) 26-55-29 

E – mail: mdoy9@mail.ru 

 

https://dou9.edu-nv.ru/
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