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Раздел 1. Общие сведения о воспитанниках 
 

В 2017-2018 учебном году в МАДОУ детский сад «Гармония» функционировали 14  групп (%) для детей раннего и  40 (%) групп для детей 

дошкольного возраста, в которых воспитывалось 918 детей (данные на 31.05.2018 г. (среднее за май 932)). 

 

Раздел 1.1. Структура групп и их наполняемость  

Форма 1. Структура возрастных групп и их наполняемость 
Структура контингента 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст Всего по МАДОУ 

Общее количество групп в ДОУ / % 

 
14/26% 40/74% 54/100% 

Общее количество воспитанников/ % 

 
230/25% 702/75% 932/100% 

Количество групп общеразвивающей направленности / количество 

воспитанников в них 
14/230 28/564 42/794 

Количество групп компенсирующей направленности / количество 

воспитанников в них 
0 12/138 12/138 

Количество групп оздоровительной направленности / количество 

воспитанников в них 
- - - 

Наличие КМЦ / количество воспитанников в них 

 
- - - 

Количество групп кратковременного пребывания / количество 

воспитанников в них в них 
- - - 

 

Вывод: какие изменения произошли по сравнению с прошлым годом 

    

Раздел 1.2. Сохранение контингента воспитанников 

Форма 1. Движение детей с 01.09.2017  по 31.05.2018 
 

Количество детей на начало учебного года Количество детей на конец учебного года 

общее ранний возраст дошкольный возраст общее (факт) ранний возраст дошкольный возраст 

926 

 

247 679 932 230 702 
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Общее количество воспитанников увеличилось (уменьшилось) на 6  детей, по причине потребности населения, доукомплектование групп. 

 

 

Раздел 1.3. Создание в детском саду  условий для безопасного пребывания детей и сохранения здоровья воспитанников 

Форма 1. Состояние травматизма среди воспитанников детского сада  с  01.09 2017 по 31.05.2018 
  2016-2017 2017-2018 

Количество травм Пропущено дней Количество травм Пропущено дней 

Общее количество травм 0 0 0 0 

С потерей  детодней 0 0 0 0 

Без потери детодней 0 0 0 0 

 

Форма 2. Сведения о распределении воспитанников детского сада по группам здоровья 
ВОЗРАСТ детей Всего 

детей 
Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Младенческий (0 - 1,5)          

Ранний (1,5 – 3) 230 88 9% 133 14% 8 1% 1  

Дошкольный (3 – 7) 702 127 14% 465 50% 104 11% 6 1% 

ИТОГО 932 215 23% 598 64% 112 12% 7 1% 
 

Форма 3. Наличие в детском саду  медицинского и прививочного кабинетов, их  соответствии требованиям СанПиН  
 2017-2018 учебный год 

Общее количество детских садов 7 

Количество медицинских кабинетов 9 

Количество процедурных кабинетов, соответствующих требованиям Сан ПиН 4 
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Форма 4. Общее количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в детском саду  (на 31.05.2018г.)   
№ п/п Наименование показателя  Количественные показатели по 

состоянию 

Ранний возраст Дошкольный 

возраст 

1. Количество детей – инвалидов, зачисленных в данную ОО - 6 

2. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалидности, зачисленных в данную ОО - 146 

3. Количество детей – инвалидов, зачисленных в данную ОО, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом: 

 

- на базе данной ОО (чел.) 

 

- на базе иных ОО НГО, в том числе на базе организаций дополнительного образования (чел.) 

- 5 
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1 

4. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалидности, зачисленных в данную ОО, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом: 

 

- на базе данной ОО (чел.) 

 

- на базе иных ОО НГО, в том числе на базе организаций дополнительного образования (чел.) 

- 114 

 

 

             98 

 

16 

5. Количество детей – инвалидов, имеющих ИПРА, из числа зачисленных в данную ОО (чел.) - 0 

6. Количество детей – инвалидов, для которых мероприятия ИПРА в сфере образования 

реализуются на базе данной ОО 

- 6 

 
 

Форма 5. Эффективность работы физкультурно-оздоровительного комплекса 

 

5.1. Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада 

Количество детей -  702 (дети дошкольного возраста) 

Из них мед. отвод -  1 

Отразить мероприятия по приобщению детей к здоровому образу жизни и популяризации выполнения норм ГТО. 
Основным видом массовых спортивных мероприятий являются физкультурные праздники и развлечения. Дети принимают  активное участие в 

подвижных и спортивных играх, играх - эстафетах, танцах, аттракционах, музыкально-ритмичных упражнениях с элементами аэробики. Спортивные 

праздники на свежем воздухе проводятся 1 раз в квартал, досуги ежемесячно.  
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Физкультурно - спортивные мероприятия по приобщению детей к здоровому образу жизни и популяризации норм ГТО: 

1. День знаний. 

2. Наш спортивный детский сад (Кросс наций 2017г., массовые зарядки). 

3. Городской спортивный праздник Олимпийские надежды МАДОУ «Гармония». 

4. «Зарядка с чемпионом». 

5. Шашечный турнир. 

6. Зимние забавы (Лыжня России 2017 г.). 

7. «День снега». 

8. «Будем в армии служить» (спортивные развлечения для детей и родителей). 

9. «Веселые эстафеты». 

10. Путешествие в город «Светофорск». 

11.  «Чемпионат 5+» по футболу проекта «Школа Росатома». 

12. «День Нептуна». 

13. День здоровья (ежеквартально). 

14. Семейно - спортивный праздник посвященный «Дню семьи, любви и верности». 

15. День защиты детей. 

16. «Зимняя прогулка»,  «Мой папа – самый сильный» - мероприятия проводились совместно с родителями. 

17. Участие в мероприятиях детского сада и Учреждения: «Парная гимнастика», спортивные праздники («Всей семьей на пляж», спортивные 

развлечения «Семейные старты». 

18. - Участие в спортивно-туристском  конкурсе «ПриСоединяйся» . 

 

 

 

5.2. Уровень заболеваемости за  9 месяцев учебного года (с сентября по май)  / год на 100  детей 

Общая заболеваемость 

на 100 детей 

Простудная заболеваемость 

на 100 детей 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

2308 2296 1999 1928 
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5.3. Организация дополнительных занятий по физической культуре (секционная работа) 

Всего детей дошкольного возраста - 702 

 

Оказание дополнительных бесплатных занятий по физической культуре (секционная работа) 

 Место организации дополнительных занятий  

по физической культуре 

Количество детей, охваченных 

дополнительными занятиями по 

физической культуре 

% от общего количества детей в детском 

саду 

На базе д/с (проводится сотрудниками д/с) 433 61% 

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования) 

- 
- 

На базе учреждений дополнительного образования 20 3% 

Итого: 453 64% 

 

Оказание дополнительных платных занятий по физической культуре (секционная работа) 

 Место организации дополнительных занятий  

по физической культуре 

Количество детей, охваченных 

дополнительными занятиями по 

физической культуре 

% от общего количества детей в детском 

саду 

На базе д/с (проводится сотрудниками д/с) 152 21% 

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования) 

136 
19% 

На базе учреждений дополнительного образования 141 20% 

Итого: 429 61% 

 

 

5.4. Приобретено спортивного  инвентаря и  оборудования на сумму - _118 174,00__  

 

Раздел 1.4.  Создание условий для профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

 

Форма 1. Сведения об опекаемых детях 
Возрастная группа Количество 

Ранний возраст 0 
Дошкольный возраст 4 

ВСЕГО    4 
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Форма 2. Анализ контингента воспитанников 
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Дс10 192 101 91 74 84 34 0 0 0 149 42 1 0 1 2 

Дс 22 192 93 99 58 106 28 - 1 - 176 15 1 1 - - 

Дс29 78 39 39 30 43 5 0 0 1 60 18 0 0 0 0 

Дс39 64 29 35 23 31 10 0 0 0 54 10 0 0 0 0 

Дс46 42 8 34 18 17 7 0 3 0 24 16 2 3 2 0 

Дс49 164 63 101 55 88 21 0 1 2 118 46 0 0 0 1 

Дс51  200 107 93 73 91 36 - 1 1 158 40 2 1 1 1 

Всего по 

МАДОУ 
932 440 492 331 460 141 - 6 4 739 187 6 5 4 4 
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Раздел  2. Оценка качества образовательной деятельности МАДОУ 
 

Форма 1. Количественный состав выпускников МАДОУ 

Всего выпускников – 175/18,6% 

Из них из подготовительных групп – 170/18,1 % 

Из старших групп  – 5/0,5 % 

 

Форма 2. Оценка качества образовательной деятельности в МАДОУ 
Параметры 

внутренней 

оценки (условий 

достижения 

целевых 

ориентиров) 

Критерии соответствия требованиям ФГОС ДО 

Оценка проявленности критерия 

Не соответствует - 0 баллов 
Соответствует не в полной 

мере – 1 балл 

Соответствует полностью 

- 2 балла 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

(РППС) 

- обеспечен свободный доступ для выбора детьми 

игр, игрушек, материалов, пособий 

  2 

- высвобождено свободное пространство  для 

движений и самодеятельных игр детей (мебель 

занимает не более 1/3 группового помещения) 

  2 

- обеспечена возможность реализации разных видов 

детской активности 

  2 

созданы предметно-пространственные условия для 

разновозрастного общения детей 

 1  

Итого средний балл 2 

Психолого-

педагогические 

условия 

- построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности детей 

  2 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей 

в специфических для них видах деятельности 

  2 

- предоставление возможности детям  выбора 

материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения 

  2 

- владение педагогами современными методиками  1  
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педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного 

возраста), которые используются только для оценки 

эффективности педагогических действий (не для 

оценивания детей!) 

Итого средний балл 

 
2 

 Вывод: по итогам внутренней системы оценки качества образовательной деятельности в детских садах МАДОУ детский сад "Гармония" можно 

сделать вывод о стабильно проводимой работе по улучшению условий достижения целевых ориентиров. Анализ условий показал, что в детских садах 

систематически совершенствуется предметно-пространственная развивающая среда, стоит уделить особое внимание созданию условий для 

разновозрастного общения детей.   

 Анализ психолого-педагогических условий показал, что стабильно проводимая работа способствовала сохранению вариативности в формах и 

методах взаимодействия с воспитанниками, обеспечивающей единство образовательного пространства, включению в образовательный процесс всех 

участников образовательных отношений. В детских садах продолжается работа по проектированию открытого образовательного пространства, по 

овладению педагогами современными методиками педагогической диагностики, направленными на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста. 

 Итоговая оценка составила 2 балла (в 2015/2016 уч.г. – 1,7 баллов), что свидетельствует о последовательных позитивных изменениях в 

соответствии качества образования требованиям, предъявляемым на современном этапе. 

 

Форма 3. Уровень физической подготовленности (физических качеств) выпускников   

Всего выпускников - 175 

Из них мед. отвод -  0 

 

 
 

 

 

Форма 4. Наиболее значимые достижения воспитанников детского сада 

Уровень развития Норма (средневозрастной) 

(кол-во и %) 

Выше нормы (кол-во и %) Ниже нормы (кол-во и %) 

Физические качества, в том числе 113/64% 52/30% 10/6% 

- скорость 109/62% 56/32% 10/6% 

- сила рук и ног 116/66% 45/26% 14/8% 

- гибкость 106//60% 57,33% 12,7% 

- выносливость 122/70% 49//28% 4//2% 
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Уровень 

Указать наиболее  

значимые 

 конкурсы, фестивали, 

выставки, соревнования 

Всего 

воспитанник

ов в 

МАДОУ 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

% детей, 

принявших 

участие в 

мероприят

иях 

Количество 

призеров и 

победителей и 

призеров 

% 

призеров 

и 

победител

ей от 

принявши

х участие 

в 

мероприя

тиях  

Указать наиболее 

значимые победы 

Международный 

Итого 932 100 11% 89 89%  

-Международный творческий 

конкурс «Я рисую»; 

- Международный творческий 

конкурс  «Время знаний»; 

- «Шаг в искусство» (2017 г.); 

- Международный конкурс по 

математике «Лига чисел»; 

- Международный конкурс 

«Экология России»; 

-Международный конкурс 

«Познайка»; 

- Конкурс детского творчества в 

рамках всемирной акции 

«Очистим планету от мусора»  

- «Новогодние сны»; 

- -Творческий конкурс 

«Росмедаль»- «Талисман года 

2018». 

- Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет»: 

1)«Готов к труду и обороне», 

 

30 (51) 

5 (29) 

1(39) 

35 (22) 

18 (46) 

11(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 (51) 

2 (29) 

1 (39) 

35 (22) 

10(46) 

11(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место – 33 чел. 

2 место – 10 чел. 

3 место – 8 чел. 

Дипломы 1 

степени – 18 чел. 

Диплом 2 степени- 

10 чел. 

Диплом 3 степени 

– 6 чел. 

Победители – 4 

чел. 
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2)»День защитника Отечества». 

- Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов»: 

 «Снежная сказка», 

«С чего начинается Родина!». 

- Международный 

профессиональный центр для 

работников образовательных 

организаций «Совушка»: 

«День Победы». 

 

Федеральный 

Итого 932 252 27% 184 73%  

- Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов»; 

- II Всероссийский конкурс 

"Гордость России"; 

- «Золотая рыбка» 

Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов; 

- Всероссийская олимпиада 

"Умка", конкурс "В гостях у 

сказки"; 

- Международный конкурс 

«Экология России» 

- Туристическая эстафета 

«Чемпионата «Школы 

Росатома» по футболу 5+»; 

- Всероссийский творческий 

конкурс, посвящённый Дню 

народного единства «Россия 

Великая»; 

- Всероссийский конкурс «В 

гостях у сказки»; 

-Первый интеллектуальный 

  

 88 (51) 

56 (22) 

34 (46) 

60 (10) 

14 (49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  88 (51) 

42 (22) 

31(46) 

60 (10) 

1 (49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 1 место - 81 чел. 

2 место – 58 чел 

3 место – 19 чел 

Диплом 1 степени 

– 9 чел. 

Диплом 2 степени 

– 5 чел. 

Диплом 3 степени 

– 5 чел. 

Победители – 7 

чел. 
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центр дистанционных 

технологий «Новое 

достижение»-«Безопасный 

маршрут», «В мире любимых 

мультфильмов»; 

- Конкурс изобразительного и 

декоративного творчества. «Ты 

– гений» в номинации 

«Рисунок»; 

- Олимпиада «В стране 

дорожных правил»; 

- Всероссийская олимпиада 

«Подари знание»- викторина; 

- Всероссийский 

образовательный портал  

«Конкурсита»:Олимпиада 

«Праздник с Дедушкой 

Морозом» (познавательное 

развитие); 

- Всероссийский конкурс 

«Новое достижение», «Под 

Российским флагом», 

«Открытка ветерану»,«Дню 

зимних видов спорта в России»;  

- Всероссийский конкурс 

«Гениальные дети»; 

- Всероссийский конкурс 

«Ведки» 

«Экология России»; 

- Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества; 

- Всероссийский  творческий 

конкурс «Что за прелесть эти 

сказки?»; 
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- Всероссийский проект для 

воспитателей и детей ДОУ» 

Воспитателю. Ру» «Зимушка-

зима»; 

- Всероссийский творческий 

конкурс 

«Оформление помещений, 

территорий, участков»,  

номинация: «Богатство 

природы»; 

- Всероссийский творческий 

конкурс «Безопасная дорога»; 

- Всероссийский творческий 

конкурс « По сказочным 

дорожкам»; 

- Всероссийский творческий 

конкурс « Я будущее России»; 

- Всероссийский конкурс 

«Лучшая стенгазета» 

«Чемпионат мира по футболу 

2018 - болеем за наших»; 

- Всероссийский творческий 

конкурс «Мой папа самый 

лучший»; 

- Всероссийский творческий 

конкурс  «Мои таланты», 

номинации: «Космические 

просторы», «Весенняя капель», 

«Экология нашей планеты», 

«Мы помним, мы гордимся»; 

-  Всероссийский конкурсе 

«Моя Родина  ЦТ                                                                                                                                       

«Мои таланты». 

Региональный 
Итого 932 26 3% 16 61%  

-Конкурс рисунков «Мой  5 (46)  2 (46)   1 место – 1 чел 
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домашний любимец»; 

- Областная акция «Марш 

парков» 

- «Чемпионат «Школы Росатома 

по футболу 5+» 

6 (49) 

15 (29) 

 

 

5 (49) 

6 (29) 

3 (39) 

 

2 место – 8 чел 

3 место – 7 чел 

 

 

Муниципалитет 

Итого 
932 

 

313 

 

33% 

 

189 

 

60% 

  

- Муниципальный конкурс «К-

телеком- остров безопасности», 

организованный компанией К-

телеком; 

- Городской конкурс 

фотографий «Создания 

прекрасные и удивительные»; 

-Муниципальный конкурс «Я 

коплю монетки», МБУК ПБ; 

- Муниципальный конкурс 

«Сказочный мир Ш. Перро», 

МБУК ПБ; 

- Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

«Азбука проектов»; 

- Конкурс детского рисунка 

«Мы рисуем Новый год»; 

- Муниципальные творческие 

конкурсы:«Шаг в искусство»; 

«Зимушка – зима»; «Моя 

кормушка» ; «Зелёная 

планета»;«Путешествие с 

Незнайкой»,  «По сказкам 

К.Чуковского»; 

- Муниципальный конкурс 

«Русские шашки»; 

- Городской творческий конкурс 

«Звери и птицы на каждой 

 

15 (29) 

5 (39) 

71 (22) 

101(46) 

105 (10) 

80 (49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 (29) 

43 (22) 

45 (46) 

95 (10) 

33 (49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 место – 79 чел. 

2 место- 50 чел. 

3 место – 35 чел. 

 

Диплом 1 степени 

– 7 чел. 

Диплом 2 степени 

– 5 чел  

Диплом 3 степени 

– 4 чел. 

Победители – 9 

чел. 
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странице»; 

- Городское образовательное 

события «Однажды в сказке»; 

- Городской творческий конкурс 

«Буквица. Главная-заглавная!»; 

- Муниципальный конкурс 

«Новогодний талисман»; 

- Конкурс «АвтоДрай всей 

семьей». К-Телеком – остров 

безопасности; 

- конкурс чтецов «Белые 

снежинки»; 

- конкурс рисунка: 

«Самодержавная царица, её 

величество водица»,«Елочная 

игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Самый солнечный 

рисунок», «Вот оно какое наше 

лето», «Кем я буду, когда 

вырасту», «Мы рисуем 

зоопарк»; 

-Квест-игра в рамках 

подготовки к "Чемпионату по 

футболу 5+"; 

- «Новоуральская весна» - 2018. 

Городской конкурс  

инструментальной музыки; 

- «Мы всё можем» Городской 

фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Изобразительная деятельность. 

Музыкальное творчесчтво. 

-  Творческий конкурс «С 

пожарной безопасностью на 
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ты»; 

- Фестиваль новогодней ёлочки 

«Ёлочка, живи»; 

-Творческий конкурс 

«Пластилиновые чудеса»; 

- Конкурс фотографий 

«Новоуральская зима»  

- Муниципальный  конкурс 

фотографий 

 «Страна Росатом»  отдел 

культуры администрации НГО; 

- Спортивно-туристический 

конкурс для детей с ОВЗ и их 

семей «ПриСОединяйтесь!» 

 
Форма 5. Динамика участия воспитанников в конкурсах различного уровня. 

 
 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

детей 

Количество 

детей – 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров от 

общего 

количества 

детей, 

участвовавших 

в конкурсах 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

детей 

Количество 

детей – 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров от 

общего 

количества 

детей, 

участвовавших 

в конкурсах 

Всего детей, 

участвовавших в 

конкурсах: 

817 87% 461 56% 700 

 

 

 

75% 479 

 

68% 

В том числе:  

На международном 

уровне  
90 10% 60 67% 149 

 

16% 88 

 

 

59% 

На Федеральном уровне  163 17% 144 88% 255 27% 175 69% 
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На региональном уровне  18 2% 6 33% 26 

 

3 % 9 

 

35% 

На муниципальном 

уровне 
546 58%% 251 46% 484 

 

52% 234 

 

48% 

Внимание!!!  Учитываются ДЕТИ, а не участники! Ребенок, участвующий в нескольких конкурсах одного уровня, 

учитывается ОДИН раз!!! 
 

 

Раздел  3.  Информационная открытость учреждения 
 

Форма 1. Информирование общественности о деятельности МАДОУ через формы, соответствующие законодательству 
 

Формы 

информирования 
Наличие (ссылка на сайт), количество (для СМИ) 

Сайт учреждения e-mail: madou.garmoniya@mail.ru 

http://мадоу-гармония-нго.рф 

Информационные 

стенды 

-В каждой возрастной группе блок стендов «Для вас, родители» (информирование родителей о планировании и результатах 

образовательной деятельности с детьми),  

-«А что у вас?», (анонсы консультационных и практических материалов для игр и занятий с детьми) 

-«Наше творчество» (выставки продуктов детско-родительской деятельности).  

-Информационный стенд документов, регламентирующих образовательную деятельность детского сада. 

- Стенды для самостоятельного размещения продуктов детской деятельности 

-Наличие информационных стендов в фойе детского сада: «Для вас, родители», «Методическая работа», «Паспорт дорожной 

безопасности», «Территория творчества», «Борьба с коррупцией», «Противодействие коррупции в сфере образования» «Права 

ребенка», «Внимание, безопасность!», «ФГОС в ДОО», «Спортландия», «Дельфинчик», «Вести «Лесовичка», «Уголок охраны 

труда», «Профсоюз», «Оказание первой помощи», «Наши достижения», «Действия при пожаре», «Угроза терроризма», 

«Гражданская защита», «Средства пожаротушения», «Будь здоров!», «Вернисаж «Лесовичка» и групповых помещениях 

-Блок стендов «Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда» 

-Информационный стенд «Толерантность – дорога к миру» 

-Стенд Молодежной организации;  

- Стенд     Профсоюзной работы; 

- Блок информационно-презентационных  стендов «Детский сад №22 «Надежда» - сетевой детский сад Школы Росатома»; 

- «Тема проекта» (информирование родителей о планировании и  результатах образовательной деятельности с детьми),  

mailto:madou.garmoniya@mail.ru
http://мадоу-гармония-нго.рф/
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- «Наша безопасность» (информация для родителей по ОБЖ). 

Публикации в 

СМИ 
 

- печатные 

издания 

Газета «Нейва» 

Ноябрь, 2017 – статья о проведении Дня рождения д/с № 29 «Одуванчик»  

10.01.2018 – «Вот оно какое наше лето» 

21.03.2018 – статья «Футбол правит миром!» о победе команды воспитанников  д/с № 49 в городском этапе «Чемпионата 5+» 

проекта «Школа Росатома» по футболу  

11.04.2018 – «Спасибо за сердечное тепло»  

25.04.2018г – «Поиграли в безопасность» 

02.05.2018 – «Победители фестиваля «Твори добро» 

30.05.2018 – статья «Круче только Чемпионат мира -2018года» о поездке в г. Снежинск на «Чемпионат 5+» проекта «Школа 

Росатома» по футболу 

- телевидение Программа «Объектив»: 

11.10.2017  – об экскурсии детей группы «Сказка» на НВК 

13.10.2017  – об участии воспитанников детского сада в  ежегодном городском турнире по шашкам 

23.11.2017 – о победе Фуры Е.Л. в Конкурсе воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими 

требованиям ФГОС дошкольного образования проекта «Школа Росатома» 

12.12.2017 – об открытии новых помещений (студий) открытого пространства «Open Space»  в детском саду № 22 «Надежда» 

14.12.2017 – о проведении семинара «Событийность как форма организации образовательного процесса» для педагогов города на 

базе детского сада № 22 «Надежда» 

10.01.2018 – о юбилее детского сада № 22 «Надежда» 

09.02.2018 – о проведении стажировки для педагогов и руководителей детских садов города «Образовательный потенциал детской 

самодеятельной игры: вызовы и перспективы» на базе детского сада № 22 «Надежда» 

16.02.2018 – о проведении соревнований между детскими садами МАДОУ детский сад «Гармония» в рамках участия в 

«Чемпионате по футболу 5+» на базе детского сада № 10 «Теремок» 

13.03.2018 – о проведении в детском саду № 22 «Надежда» события в рамках участия в «Чемпионате по футболу 5+» 

16.03.2018 – о проведении стажировки победителя конкурса воспитателей проекта «Школа Росатома» Е.Л.Фуры  

14.04 2018 – интервью старшего воспитателя Хлебиной М.Л. об участии детей в городском конкурсе для детей с ОВЗ «Мы всё 

можем!» 

06.06.2018 – о мероприятии «День открытых дверей» в детском саду №51 «Лесовичок» 

Программа «Грани»: 

30.01.18 – о юбилее детского сада № 22 «Надежда» 

Программа «Школа успеха»: 

06.03.18 – о стажировочной площадке на базе детского сада № 22 «Надежда», интервью с руководителями проекта «Школа 
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Росатома»  Р.В.Селюковым и И.Н.Трифоновым  

- радио  «Н-Радио Новоуральск»: 

24.08.2017 – репортаж «Работа молодежной комиссии в МАДОУ д/с «Гармония» (Севрюгина Ю.О.) 

Иные формы 

(указать какие) 

- Публикации на facebook.com в официальных и профильных группах 

- Публикации на сайте «Школа Росатома» 

- Публикация материалов проекта по летней оздоровительной работе «Здравствуй, лето!» на образовательном портале 

«Продлёнка» 

-  Публикация материалов «ИНФО урок «Развитие творческих способностей детей в условиях ДОУ» в сборнике Всероссийского 

конкурса «ФГОС Педагогам!» 

- Размещение на сайте публичной библиотеки НГО информации об участии воспитанников д.с.№29 в фестивале «Уральская 

мозаика» от 28 марта 2018 г. 

- Отчет об участии в фестивале ИГРА 4D от 21.05.2018г (Режим доступа: https://disqus.com/home/discussion/http-doshkolka-

rybakovfond-ru-4d/copy_of_477/#comment-3879562392 ). 

- Проведение 25.01.2018 – 12.02.2018 открытой экспертизы работы детского сада №22 «Надежда» по шкалам ECERS-R с 

привлечением родителей детского сада в качестве аудиторов 

- Проведение серии образовательных мероприятий для педагогических работников с целью трансляции опыта работы детского 

сада №22 «Надежда» (городские семинары «Технология создания Открытой образовательной среды: с чего начать?», «Методы 

формирования разновозрастных сообществ в условиях реализации ФГОС ДО», «Событийность как форма организации 

образовательного процесса; стажировки «Образовательный потенциал детской самодеятельной игры: вызовы и перспективы»,  

«Образовательное событие как основная формообразующая единица образовательного процесса в старшей и подготовительной к 

школе группе: внедрение и реализация принципа событийности»; региональный семинар для руководителей ДОУ «Управление 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО») 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

- 1 сентября проекта «Школа Росатома» в ЦПКиО 

- выставка достижений предпринимательства «Инно-Новоуральск» 

- Межрегиональный образовательный форум «Школа, устремленная в будущее!» 

- событие «Интерактивный билингвальный спектакль «Teremok» д/с №22 «Надежда» и МАОУ «Лицей №58» 

- конференция «Преемственность дошкольного и школьного образования в условиях реализации сетевых стандартов проекта 

«Школа Росатома» д/с №22 «Надежда», МАОУ «Гимназия №47», МАОУ «Лицей №58» и д/с №10 «Теремок» 

- городское образовательное событие «Однажды в сказке» 

- Проведение «Пресс-конференции» и «Квест-игры» в рамках подготовки к городскому «Чемпионату по футболу 5+»  МАДОУ 

«Гармония». 

- Итоговые мероприятия для детей и родителей в рамках реализации тематических проектов в форме «Образовательного события».  

- День открытых дверей для родителей и коллег МАДОУ «Гармония».  

- Мастер классы по изготовлению игрушек Т.Л.Егоровой – руководитель проекта «Новоуральское передвижничество». 

https://disqus.com/home/discussion/http-doshkolka-rybakovfond-ru-4d/copy_of_477/#comment-3879562392
https://disqus.com/home/discussion/http-doshkolka-rybakovfond-ru-4d/copy_of_477/#comment-3879562392
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- «Педагогический форум – август 2017»  

- Территориальная педагогическая конференция работников дошкольных образовательных организаций «Современный 

дошкольник и педагог: стратегии развития и взаимодействия на качественно новом уровне» г. Красноуфимск (опыт работы 

с детьми с ОВЗ  представляли специалисты детского сада № 49 «Дом радости», 09.11.2017г.);  

-Региональный методический интерактивный семинар «Образование детей с ОВЗ в современных условиях: опыт поиск. Развитие» 

(Пугина О.А., воспитатель) ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2»  

- XXI Областная научно-практическая конференция «Психологизация образовательного процесса: поиски, опыт, перспективы» 

МАУ ДО «Центр диагностики и консультирования» 

-  VIII региональный заочный методический интерактивный семинар (24.11.2017г.) 

- Первый Всемирный конгресс людей с инвалидностью (г. Екатеринбург) (Суркина И.В.) 

- День открытых дверей «Организация работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в условиях единого коррекционно-

образовательного пространства детского сада» 

Консультативная работа: 

- Индивидуальные консультации учителей – дефектологов для родителей детей, посещающих детские сады МАДОУ детский сад 

«Гармония», МАДОУ детский сад «Росток». 

- Проведение тематических групповых консультаций для родителей 

- Индивидуальная консультативная поддержка родителей по вопросам развития детей 

- Открытые показы образовательной деятельности и платных образовательных услуг для родителей 

Взаимодействие с культурно-досуговыми и образовательными учреждениями города 

 

Форма 2. Обеспечение государственно-общественного характера управления в МАДОУ 
 

№ п/п 
Наименование органа государственно-общественного управления 

1. Наблюдательный совет (Протокол от  07.11.2017  № 4, Протокол от 08.12.2017 № 5, Протокол от 15.01.2018 № 1,   Протокол от 

14.03.2018  № 2 , Протокол от 23.03.2018 № 3) 

2. Совет руководителей учреждения (Протокол № 2 от 22.01.2018 г.) 

3. Совет родителей Учреждения 

4. Педагогические советы структурных подразделений 

5. Конференция трудового коллектива (Протокол Конференции № 5 от 28.09.2017 г., Протокол 1 от 21.02.2018 г. Конференции по 

выполнению Коллективного договора на 2017 г. ) 

 

 

http://мадоу-гармония-нго.рф/assets/files/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D1%82-23.05.2016-%D0%B3.-%C2%A6-4.pdf
http://мадоу-гармония-нго.рф/assets/files/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-05.08.2016-.PDF
http://мадоу-гармония-нго.рф/assets/files/3.PDF
http://мадоу-гармония-нго.рф/assets/files/3.PDF
http://мадоу-гармония-нго.рф/assets/files/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/about/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_1_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5_2017.pdf
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/about/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_1_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5_2017.pdf
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/about/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_1.pdf
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Форма 3. Охват родителей (законных представителей) консультативной и методической помощью по вопросам воспитания и 

развития детей по МАДОУ в  2017-2018 учебном году 

Формы охвата (перечислить), 

включая наглядные, организационно-просветительские, практические и др. 

 

Количество охваченных 

консультативной и 

методической помощью 

родителей (законных 

представителей) 

Отношение количества родителей 

(законных представителей), 

охваченных консультативной и 

методической помощью к общему 

количеству родителей (законных 

представителей) в МАДОУ (%) 

Наглядные: 

размещение информации в родительских уголках, на стендах учреждения,  

знакомство с наглядными материалами по развитию разных видов 

деятельности детей, размещение детьми продуктов своей деятельности в 

группе, приемной и других помещениях детского сада, фотоотчеты по 

результатам проектной деятельности детей, об образовательных событиях в 

группе и детском саду, персональные выставки детей, тематические детско-

родительские выставки, вернисажи, фотогазеты,  информация для 

родителей о содержании образовательной работы с детьми (Родительские 

уголки),  размещение выставок и отчетов на сайте МАДОУ детский сад 

«Гармония» и других интернет-ресурсах. 

932 100% 

Организационно-просветительские: 

выход педагогов и администрации на Родительские собрания и Совет 

родителей, индивидуальные и групповые консультации родителей, 

ежедневная возможность посещения родителями совместной 

образовательной деятельности как в группе, так и у специалистов детского 

сада, Дни открытых дверей, совместные коллективные мероприятия 

(спортивные, творческие, праздничные), открытые показы деятельности 

специалистов детского сада. 

877 94% 

Практические (совместно-деятельностные): 

мастер-классы по совместной с детьми деятельности [изобразительной, 

игровой], образовательные события, проведение родителями анализа 

деятельности детского сада по шкалам ECERS-R, вовлечение родителей в 

образовательные события с детьми, традиция «Встреча с интересным 

человеком», участие родителей в проектной деятельности и 

благотворительных акциях.. 

911 98% 

*Указывается количество семей 
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Раздел  4. Анализ состояния дополнительного образования в МАДОУ 
 

Форма 1. Информация о развертывании дополнительного образования в МАДОУ  и НГО на 31.05.2018 г. 
 

Всего 

воспитанников 

Количество воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования (включая учреждения дополнительного образования, в 

том числе не подведомственные Управлению образования) от 

общего числа обучающихся 

Количество воспитанников, не 

вовлеченных в систему 

дополнительного образования 

НГО 
Всего воспитанников* % от общего количества воспитанников 

В возрасте от 3 до 5 лет 309 179 19% 130 

В возрасте от 5 до 7 лет 393 350 38% 43 

Итого: 702 529 57% 173 

*Учитываются воспитанники, а не количество, посещаемых ими объединений. 

 

1.1 
 Количество детей, занимающихся в системе ДО МАДОУ (кружки, 

объединения, секции и т.п.) 
Количество педагогов, реализующих 

программы дополнительного образования в 

МАДОУ (фактическое количество) Количество воспитанников % от общего количества воспитанников 

На безвозмездной основе 

В возрасте от 3 до 5 лет 127 14% 8 

В возрасте от 5 до 7 лет 287 31% 16 

Итого: 414 44% 24 

*Учитываются воспитанники, а не количество, посещаемых ими объединений. 

1.2 
 Количество детей, занимающихся в системе ДО МАДОУ (кружки, 

объединения, секции и т.п.) 
Количество педагогов, реализующих 

программы дополнительного образования в 

МАДОУ (фактическое количество) Количество воспитанников % от общего количества воспитанников 

На платной основе 

В возрасте от 3 до 5 лет 194 21% 15 

В возрасте от 5 до 7 лет 259 28% 23 

Итого: 453 49% 38 

*Учитываются воспитанники, а не количество, посещаемых ими объединений. 
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Форма 3. Оказание платных образовательных услуг в МАДОУ 

Наименование услуг (по перечню 

МАДОУ) 

Количество детей, получающих платные образовательные услуги в д/с, оказываемые педагогами ДОУ 

посещающих детский сад не посещающих детский сад 

Музыкально-ритмические занятия 200 0 

Занятия по изодеятельности 159 0 

Логоритмика для детей с нарушением речи 9 0 

Индивидуальные занятия по 

познавательному развитию 
2 0 

Индивидуальные занятия по речевому 

развитию 
9 0 

Группа развития и подготовки детей к 

школе (обучение грамоте) 
39 0 

Группа развития и подготовки детей к 

школе (познавательные занятия) 
0 0 

другие платные дополнительные образова- 

тельные услуги (Организация и 

проведение детских праздников для 

воспитанников) 

2 0 

Плавание 52 0 

Игра на фортепиано 1 0 

Группа физического развития 8 0 

Итого: 575 0 

 

Форма 3.1. Количество детей, получающих образовательные услуги в д/с, оказываемые педагогами других организаций  

Наименование услуги Платно  Бесплатно  

 Реализация совместно с МБУК «Публичная 

библиотека» НГО программы по валеологии 

«Главное чудо света» (5 – 7 лет) 

0 111 

Программа по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста (6-7лет) 
0 35 
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Группа по обучению иностранному языку 25 0 

Группа физического развития (футбол, 

«Здоровенок») 
79 0 

Группа развития от 0 до 3 лет 0 8 

Занятия по изодеятельности 14 0 

Музыкально-ритмические занятия 45 0 

Музей  34 0 

Итого: 197 154 

 

Форма 3.2. Оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг воспитанникам МАДОУ 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

Среднесписочное количество 

воспитанников в ДОУ 

Процент охвата детей от 

среднесписочного состава 

воспитанников 

 1.  Группа «Здоровячок» (5-7 л.) 37 
932 

4% 

2. 
Программа организации групповой 

традиции «Лепетушки» для детей 2-3 
35 

932 
4% 

3. 

Реализация совместно с МБУК 

«Публичная библиотека» НГО 

программы по валеологии «Главное 

чудо света» 

111 

 

932 
12% 

4. 

Программа по экологическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

55 

 

932 6% 

5. «Школа мяча» 151 
932 

16% 

6. «Азбука лыжника» 162 
932 

17% 
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7. 

«Кинезиология как средство развития 

познавательной и речевой сферы 

дошкольников с ОВЗ 6-го года 

жизни» 

11 

 

932 
1,1% 

8. «Эмотивно – сомантические игры» 11 
932 

1,8% 

9. «Пластилинография» 48 
932 

5% 

10. «Театрализованная деятельность» 94 
932 

10% 

11. «Обучение грамоте» 20 
932 

2% 

12. «Мировая культура детям» 52 
932 

5,6% 

13. Кружок «Легоконструирование» 94 
932 

10% 

14. Кружок «Затейники» 18 
932 

2% 

15. «Юные велосипедисты» 58 
932 

6,2% 

 

Раздел  5.  Коррекционное сопровождение образовательного процесса 
 

Форма 1. Логопедическое сопровождение образовательного процесса 
Всего детей выписано: Май 2018 г. 

Количество Всего 

  из речевых групп, ЗПР 55 
112 

 с логопункта 57 

Из них: 

Речь в норме 70 
109 

Максимальная коррекция речи 39 

В школу: 
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 Речь в норме 

 

- из речевых групп, ЗПР 32 
81 

- с логопункта 49 

 Максимальная 

коррекция речи 

- из речевых групп, ЗПР 23 
39 

- с логопункта 16 

 

Форма 2. Коррекционная направленность образовательного процесса (на 31.05.2018 г.) 
Направленность групп Количество групп Количество детей 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 6 71 
для детей с фонетико-фонематическими нар. речи 1 14 
 для детей с нарушениями слуха   
для детей с нарушениями зрения   
для детей с умственной отсталостью легкой степени   
для детей с задержкой психического развития 5 53 

для детей с  туберкулезной интоксикацией   
для детей с нар. функций опорно-двигательного аппарата   

 Итого: 12 138 

 

Раздел  6. Общие сведения об укомплектованности и уровне квалификации педагогических работников 
 

Форма 1. Общие сведения о количественном составе педагогического коллектива (на 31.05.2018 г.) 

Общее количество педагогов (не включая заведующего) – 148 чел.: 

из них воспитателей   -  112 чел.; 

из них специалистов: 

всего:36 чел. 

по должностям: 

Указать должности 

1.Старший воспитатель – 6 чел. 

2.Инструктор по физической культуре – 5 чел. 

3. Музыкальный руководитель – 8 чел. 

4. Педагог-психолог – 3 чел. 
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5. Учитель-дефектолог – 4 чел. 

6. Учитель-логопед – 10 чел. 

Общее количество административных работников –   8  чел. 

 

Форма 2. Образовательный уровень педагогов (на 31.05.2018 г.) 

Категории 

работников 

Образование  

кандидаты и доктора наук, 

аспиранты и соискатели 

ученых званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  0 0 77 69 9 8 33 29 

Специалисты 0 0 36 100 0 0 0 0 

Всего  0 0 113 76 9 6 33 22 
 

Форма 3. Уровень квалификации педагогов (на 31.05.2018 г.) 

Категории 

работников 

Общее количество 

работников 

Педагогические 

работники, не имеющие 

квалификационную 

категорию 

(количество/ %) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

(количество/проценты) 

Всего 

(количество/ %) 

СЗД 

(количество/ %) 

I кв. категория 

(количество/ %) 

Высшая кв. категория 

(количество/%) 

Воспитатели 112 20/18 92/82 33/29 45/40 14/13 

Специалисты 36 5/14 31/86 0 13/36 18/50 

Всего  148 25/17 123/83 33/22 58/39 32/22 

Форма 4. Педагогический стаж работников (на 31.05.2018 г.) 
 Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 10 лет 10- 20 лет 20 -25 лет Более 25 лет 

количество % количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  20 18 25 22 13 12 5 4 49 44 

Специалисты 1 3 3 8 7 19,5 7 19,5 18 50 

Всего  21 14 28 19 20 14 12 8 67 45 

Средний возраст педагогического коллектива:     45   лет 
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Форма 5. Аттестация педагогических работников за 2017-2018  учебный год 

 

 

Раздел  7. Система повышения квалификации педагогических кадров  
 

Форма 1. Сведения о педагогических и руководящих работниках 
 

Наименование показателей Количество 

Количество педагогических/административных кадров 148/8 

Всего повысили квалификацию за 2017 – 2018 уч. г., из них  68 

педагогические работники, прошедшие ПК  62 

 из них: педагогические работники, прошедшие ПК по ФГОС  46 

Категории педагогических 

работников 

Общее количество 

работников каждой 

категории 

Количество 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Аттестованы на 

первую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Аттестованы на высшую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Старший воспитатель 6 1 0 0 0/1 

Воспитатель детского сада, 

в т.ч.  

112 20 7 5/6 1/1 

воспитатель ИЗО 4 2 0 1/0 0/1 

Воспитатель компьютерно-

игрового комплекса 

0 0 0 0 0 

…      

      

Учитель-логопед 10 3 0 0/1 1/1 

Учитель-дефектолог 4 2 0 0/1 0/1 

Педагог-психолог 8 0 0 0 0 

Музыкальный 

руководитель 

5 3 0 3/0 0 

Инструктор по физической 

культуре 

5 4 0 4/0 0 

Методист МАДОУ 0 0 0 0 0 

ИТОГО 148 31 7 10/8 2/5 
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педагогические работники, прошедшие ПК более 2-х курсов  0 

административные работники, прошедшие ПК  6 

из них: административные работники, прошедшие ПК по ФГОС  5 

административные работники, прошедшие ПК более 2 –х курсов  0 

Количество педагогических работников,  прошедших ПК по ФГОС 148 

Количество педагогических работников, не прошедших ПК по ФГОС 0 

Количество административных работников, прошедших ПК по ФГОС 8 

Количество административных работников, не  прошедших ПК по ФГОС 0 

Количество педагогических работников, не повышавших квалификацию последние 3 года 0 

Количество административных работников, не повышавших квалификацию последние 3 года 0 

 

Форма 2. Повышение квалификации с 01.09.2017 по 31.05.2018 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Должность  

Название курсов 

(продолжительностью 16 

часов и более) 

Образовательное 

учреждение 

(организация), 

проводившее курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения 

Количество 

часов 

№ выданного 

документа 

1.  Агиевич Елена 

Николаевна 

зам. директора "Мониторинг качества 

образования в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования" 

ИРО 19.04.2018-

21.04.2018 

24 7677 

2.  Банникова Нина 

Владимировна 

воспитатель "Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соотвествиии с 

ФГОС ДО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

02.11.2017-

16.11.2017 

24 12809 

3.  Барыбина Ильяна 

Ильдамовна 

воспитатель «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

20.02.2018-

05.03.2018 

72 192 

4.  Барыс Ирина Сергеевна старший 

воспитатель 

"Оценка результатов 

профессиональной 

ИРО 26.03.2018-

30.03.2018 

40 721 
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деятельности 

аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в условиях 

внедрения 

профессиональных 

стандартов" 

5.  

Батыршина Инесса 

Игоревна 
воспитатель 

"Формы представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников" 

МБОУ ДПО "УМЦРО" 

 
24.10.2017-

07.11.2017 

20 49/17 

6.  Бикбаева Алёна 

Павловна 

воспитатель "Реализация ФГОС ДО в 

ДОО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

31.10.2017-

01.12.2017 

72 13 223 

7.  Бобрикова Вера 

Васильевна 

воспитатель "Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС  ДО" 

ИРО 26.03.2018-

22.03.2018 

40 771 

8.  Богатырева Татьяна 

Александровна 

воспитатель «Интерактивная 

педагогика в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

дистанционно 

13.11.2017-

08.01.2018 

144 ППК 552-4 

9.  Бородина Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель «Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и внедрение 

современных технологий 

в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

20.02.2018-

22.03.2018 

72 14737 

10.  Брюхова Мария 

Павловна 

воспитатель Реализация ФГОС 

дошкольного 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"" 

08.08.2017-

08.09.2017 

72 11249 
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образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

11.  Бутырина Эльвира 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя в условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования» 

ИРО 25.09.2017-

29.09.2017 

40 11183 

12.  Бутырина Эльвира 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

«Организация 

музыкально-

ритмической 

деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

ФГАОУ ВО 

"РГППУ" 

02.10.2017-

05.10.2017 

72 4826 

13.  Глинских Елена 

Николаевна 

воспитатель "Реализация 

вариативных форм 

организации в ДОО с 

использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий" 

ИРО 22.01.2018-

24.01.2018 

24 234 

14.  Глинских Елена 

Николаевна 

воспитатель "Проектирование 

деятельности педагога 

ДО в соответствии с 

ФГОС ДО" 

ИРО 01.02.2018-

02.02.2018 

16 79 

15.  Горчакова Екатерина 

Игоревна 

воспитатель "Формы представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников» 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" 

24.10.2017-

07.11.2017 

20 44/17 



 

32 

 

 

16.  Егорова Ольга 

Вячеславовна 

учитель-

логопед 

"Реализация ФГОС: 

разработка адаптивных 

образовательных 

программ в условиях 

инклюзивного 

образования" 

ФГАОУ ВО 

"РГППУ" 

23.10.2017-

16.10.2017 

72 4996 

17.  Зайцева Ирина Юрьевна учитель-

логопед 

"Реализация ФГОС: 

разработка адаптивных 

образовательных 

программ в условиях 

инклюзивного 

образования 

ФГАОУ ВО 

"РГППУ" 

23.10.2017-

16.10.2017 

72 4998 

18.  Зенкова Наталья 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкальный 

руководитель ДОО. 

Планирование и 

реализация 

музыкального 

образования 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС» 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех», 

дистанционно 

03.04.2018 – 

16.04.2018 

72 21/18159 

19.  Иванова Ольга 

Витальевна 

заведующий 

структурным 

подразделением 

"Мониторинг качества 

образования в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования" 

ИРО 19.04.2018-

21.04.2018 

24 7685 

20.  Изотова Людмила 

Юрьевна 

заведующий 

структурным 

подразделением 

"Мониторинг качества 

образования в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования" 

ИРО 19.04.2018-

21.04.2018 

24 7686 

21.  Киселева Светлана 

Николаевна 

воспитатель "Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соотвествии с 

ФГОС ДО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

20.02.2018-

06.03.2018 

24 14626 

22.  Князева Анна Ивановна воспитатель "Проектирование 

деятельности педагога 

ДО в соответствии с 

ИРО 15.01.2018-

16.01.2018 

16 7 
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ФГОС ДО" 

23.  Колмыкова Елена 

Юрьевна 

воспитатель "Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГО С 

ИРО 05.09.2017-

15.09.2017 

72 10210 

24.  Кормина Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель "Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

24.08.2017-

07.09.2017 

24 11147 

25.  Кудряшова Галина 

Анатольевна 

воспитатель "Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС  ДО" 

ИРО 26.03.2018-

22.03.2018 

40 780 

26.  Кузьмина Наталья 

Станиславовна 

воспитатель «Профессиональная 

компетентность 

педагогических 

работниках в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

13.02.2018-

22.02.2018 

72 190 

27.  Кукарских Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель "Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соотвествиии с 

ФГОС ДО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

24.08.2017-

07.09.2017 

24 11148 

28.  Курышова Светлана 

Ивановна 

воспитатель "Реализация 

вариативных форм 

организации в ДОО с 

использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий" 

ИРО 22.01.2018-

24.01.2018 

24 239 
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29.  Курышова Светлана 

Ивановна 

воспитатель "Проектирование 

деятельности педагога 

ДО в соответствии с 

ФГОС ДО" 

ИРО 01.02.2018-

02.02.2018 

16 85 

30.  Мальцева Екатерина 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

«Управление вопросами 

доступной 

образовательной среды 

на объектах социальной 

инфраструктуры. 

Организация 

сопровождения 

маломобильных групп 

населения и инвалидов» 

УЦ ООО "Астрон" 01.12.2017-

09.12.2017 

32 ДО № 000516 

31.  Медовщикова 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель «Интерактивная 

педагогика в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

дистанционно 

13.11.2017-

08.01.2018 

144 ППК 552-5 

32.  Михайлова Яна 

Михайловна 

Воспитатель "Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

08.08.2017-

08.09.2017 

72 11253 

33.  Мошева Галина 

Геннадьевна 

воспитатель "Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соотвествии с 

ФГОС ДО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

20.02.2018-

06.03.2018 

24 14627 

34.  Муругова Наталия 

Михайловна 

воспитатель "Развитие 

конструктивной 

компетенции у 

дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДО и 

АНО ДПО 

"Уральский 

региональный 

учебный центр 

"Новатор" 

21.05.2018-

22.05.2018 

16 ДО-05/18-22-

08 
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проекта Уральская 

инженерная школа. 

Работа с ЛЕГО" 

35.  Нечкина Татьяна 

Александровна 

воспитатель "Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС" 

ИРО 05.09.2017-

15.09.2017 

72 10215 

36.  Новгородцева Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель "Обновление содержания 

дошкольного 

образования и внедрение 

современных технологий 

в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

20.02.2018-

22.03.2018 

72 14742 

37.  Панина Людмила 

Алексеевна 

заведующий 

структурным 

подразделением 

"Мониторинг качества 

образования в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования" 

ИРО 19.04.2018-

21.04.2018 

24 7697 

38.  Панкратова Наталия 

Евгеньевна 

учитель-

дефектолог 

"Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

организации" 

НТФ ИРО 21.05.2018-

01.06.2018 

72 1797 

39.  Папулова Елена 

Игорвена 

воспитатель "Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соотвествиии с 

ФГОС ДО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

02.11.2017-

16.11.2017 

24 12811 

40.  Петровская Елена 

Александровна 

воспитатель "Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соответствии с 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

02.11.2017-

16.11.2017 

48 12812 
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ФГОС ДО" 

41.  Плешанова Наталья 

Юрьевна 

воспитатель "Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

08.08.2017-

08.09.2017 

72 11254 

42.  Подкорытова Надежда 

Васильевна 

воспитатель "Развитие 

конструктивной 

компетенции у 

дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДО и 

проекта Уральская 

инженерная школа. 

Работа с ЛЕГО" 

АНО ДПО 

"Уральский 

региональный 

учебный центр 

"Новатор" 

21.05.2018-

22.05.2018 

16 ДО-05/18-22-

07 

43.  Польшина Ирина 

Григорьевна 

воспитатель "Реализация ФГОС: 

разработка адаптивных 

образовательных 

программ в условиях 

инклюзивного 

образования» 

ФГАОУ ВО 

"РГППУ" 

16.10.2017-

23.10.2017 

72 05004 

44.  Полякова Ольга 

Валентиновна 

воспитатель «Интерактивная 

педагогика в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

дистанционно 

13.11.2017-

08.01.2018 

144 ППК 552-3 

45.  Помаскина Елена 

Васильевна 

воспитатель "Формы представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников" 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" 

24.10.2017-

07.11.2017 

20 71/17 

46.  Протазанова Ираида воспитатель "Формы представления МБОУ ДПО 24.10.2017- 20 74/17 
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Васильевна результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников" 

"УМЦРО" 07.11.2017 

47.  Протченко Наталья 

Анатольевна 

воспитатель «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

20.02.2018-

05.03.2018 

72 207 

48.  Пугина Ольга 

Анатольевна 

воспитатель "Психолого-

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с расстройствами 

аутического спектра" 

ФГАОУ ВО 

"РГППУ" 

04.12.2017-

06.12.2017 

36 662405387337 

49.  Ращектаева Наталия 

Геннадьевна 

воспитатель "Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

31.10.2017-

01.12.2017 

72 13225 

50.  Рябинина Наталья 

Валентиновна 

воспитатель "Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

организации" 

НТФ ИРО 21.05.2018-

01.06.2018 

72 1801 

51.  Севрюгина Юлия 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

«Управление вопросами 

доступной 

образовательной среды 

на объектах социальной 

инфраструктуры. 

УЦ ООО "Астрон" 01.12.2017-

09.12.2017 

32 ДО № 000515 
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Организация 

сопровождения 

маломобильных групп 

населения и инвалидов» 

52.  Серебрякова Елена 

Владиславовна 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Управление вопросами 

доступной 

образовательной среды 

на объектах социальной 

инфраструктуры. 

Организация 

сопровождения 

маломобильных групп 

населения и инвалидов» 

УЦ ООО "Астрон" 01.12.2017-

09.12.2017 

32 ДО № 000517 

53.  Серебрякова Елена 

Владиславовна 

заведующий 

структурным 

подразделением 

"Мониторинг качества 

образования в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования" 

ИРО 19.04.2018-

21.04.2018 

24 7700 

54.  Серова Наталья 

Николаевна 

воспитатель "Реализация 

вариативных форм 

организации в ДОО с 

использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий" 

ИРО 22.01.2018-

24.01.2018 

24 245 

55.  Серова Наталья 

Николаевна 

воспитатель "Проектирование 

деятельности педагога 

ДО в соответствии с 

ФГОС ДО" 

ИРО 01.02.2018-

02.02.2018 

16 97 

56.  Толстоброва Любовь 

Владимировна 

воспитатель "Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соотвествии с 

ФГОС ДО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

20.02.2018-

06.03.2018 

24 14628 

57.  Углова Ольга Игоревна воспитатель "Реализация ФГОС ДО в 

ДОО" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

31.10.2017-

01.12.2017 

72 13227 
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58.  Ушакова Елена 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

«Интерактивная 

педагогика в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

дистанционно 

13.11.2017-

08.01.2018 

144 ППК 552-6 

59.  Федотова Елена 

Сергеевна 

воспитатель "Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

08.08.2017-

08.09.2017 

72 11255 

60.  Филатова Людмила 

Юрьевна 

воспитатель "Проектирование 

деятельности педагога 

ДО в соответствии с 

ФГОС ДО" 

ИРО 15.01.2018-

16.01.2018 

16 26 

61.  Черезова Светлана 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

«Организация 

музыкально-

ритмической 

деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

02.10.2017-

05.10.2017 

72 4841 

62.  Черезова Светлана 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя в условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования» 

ИРО 25.09.2017-

29.09.2017 

40 11204 

63.  Шевченко Татьяна 

Витальевна 

старший 

воспитатель 

«Интерактивная 

педагогика в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

13.11.2017-

08.01.2018 

144 ППК 552-2 

https://pedcampus.ru/order/?reg=123306
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https://pedcampus.ru/order/?reg=123306
https://pedcampus.ru/order/?reg=123306
https://pedcampus.ru/order/?reg=123306
https://pedcampus.ru/order/?reg=123306
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реализации ФГОС ДО» компетенций», 

дистанционно 

64.  Шестакова Екатерина 

Алексеевна 

воспитатель "Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

организации" 

НТФ ИРО 21.05.2018-

01.06.2018 

72 1806 

65.  Шестакова Элеонора 

Владимировна 

воспитатель "Формы представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников" 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" 

24.10.2017-

07.11.2017 

20 50/17 

66.  Шолохова Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Эффективная реализация 

дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС "Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО" 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет» 

21.12.2017 16 23-12-288 

67.  Эстринова Вера 

Валентиновна 

учитель-

логопед 

"Логопедическая работа 

с детьми дошкольного 

возраста" 

ИРО 06.12.2017-

13.12.2017 

48 17118 

68.  Язовских Юлия 

Владимировна 

воспитатель "Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС  ДО" 

ИРО 26.03.2018-

22.03.2018 

40 796 
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Форма 3. Представление опыта профессиональной деятельности  
№ д/с ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ РОССИЙСКИЙ  

в    23 2 8 

н/п   5 16 - 

п/р 5 11 9 

м, с   18 3 2 

оп 113 20 20 

ст 12 - 14 

  
Условные обозначения: 

в – выставки методических материалов 

н/п – научно-практические конференции; 

п/р – печатные работы (статьи); 

м– мастер-классы, 

с -  семинары-практикумы; 

оп – открытые показы 

ст - стажировки 

Выставки:  

-методических материалов на городском августовском  педагогическом форуме (д с 51);  

 - методических материалов на « круглом столе» по работе с молодыми специалистами в рамках наставничества (дс51; дс 10; дс29; дс39 ) 

Научно-практические конференции:  

-августовский  педагогический форум :  

* работа на интерактивной площадке, презентация опыта работы педагогов (дс51;дс 10); 

* постер-доклад:  (дс22). 

Печатные работы: 

-Публикация статьи «Модель интеграции основного образовательного процесса и детской самодеятельной игры в дошкольном образовательном 

учреждении общеразвивающей направленности в соответствии с ФГОС ДО» в сборнике методических материалов городской рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО. (дс22) 

- Публикация методической разработки «Технология создания ситуации разрыва для развития ребенка в условиях реализации ФГОС ДО» в сборнике 

материалов муниципального конкурса методических разработок «ФГОС в действии» (дс22 ) 

- Публикации шести докладов в сборнике материалов XXI Областной научно-практической конференции «Психологизация образовательного процесса: 

поиски, опыт, перспективы» (дс 22) 

- Публикация «Создание ситуации выбора у детей дошкольного возраста в условиях Открытой образовательной среды» в научном 

журнале «Научный альманах» (дс22) 
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Мастер-классы: 

- на августовском педагогическом форуме (дс51, дс22); 

- в рамках семинаров «Технология создания Открытой образовательной среды: с чего начать?», «Методы формирования разновозрастных сообществ в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Событийность как форма организации образовательного процесса» (дс22) 

- в рамках семинара для педагогов, принимающих участие в образовательном событии «Однажды в сказке» (дс22) 

- в рамках завершающего образовательного мероприятия образовательного события «Однажды в сказке» (дс22)  

- в рамках Межрегионального образовательного форума «Школа, устремленная в будущее!» (дс22) 

- в рамках регионального семинара «Управление ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» для руководителей ДОУ (дс22) 

- выступление Шевченко Т.В. с докладом на отчетном семинаре-практикуме сетевых детских садов проекта «Школа Росатома» в г. Озерске (дс22). 

- выступление Шевченко Н.Ю. с докладом на семинаре-практикуме сетевых детских садов проекта «Школа Росатома» в г. Сарове (дс22). 

- экспертная деятельность Шевченко Н.Ю. на семинаре-практикуме сетевых детских садов проекта «Школа Росатома» в г. Снежинске (дс22) 

Открытые показы: 

- в рамках Дня открытых дверей для педагогов города и родителей воспитанников (дс51, дс10;.дс46, дс29, дс39, дс49); 

-в рамках дня открытых дверей для родителей неорганизованных детей, планирующихся к поступлению в детский сад № 51 (дс51); 

- в рамках семинаров «Технология создания Открытой образовательной среды: с чего начать?», «Методы формирования разновозрастных сообществ в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Событийность как форма организации образовательного процесса», стажировки «Образовательный потенциал детской 

самодеятельной игры: вызовы и перспективы» (дс22) 

-в рамках открытия новых помещений зоны Open Space детского сада(дс22); 

- в рамках конференции «Преемственность дошкольного и школьного образования в условиях реализации сетевых стандартов проекта «Школа Росатома» 

совместно с МАОУ «Гимназия №47», МАОУ «Лицей №58» и детским садом №10 (дс22) 

- открытый показ деятельности педагога по поддержке детской игры в рамках образовательного события «Однажды в сказке» (дс22)  

- открытый показ деятельности педагогов в условиях билингвальной среды совместно с МАОУ «Лицей №58» (дс22) 

- в рамках Межрегионального образовательного форума «Школа, устремленная в будущее!» (дс22) 

- в рамках регионального семинара «Управление ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» для руководителей ДОУ из г. Снежинск, г. Первоуральск, г. 

Среднеуральск, ГО Березовский.(дс22) 

- в рамках всероссийской стажировки Фуры Е.Л. «Образовательное событие как основная формообразующая единица образовательного процесса в 

старшей и подготовительной к школе группе: внедрение и реализация принципа событийности» для педагогов городов сети проекта «Школа Росатома» 

(дс22) 

Семинары-практикумы:  

- в МАУ ДО "ЦДК "Путь к успеху" (дс10) 

 Стажировки: 

-стажировка «Образовательный потенциал детской самодеятельной игры: вызовы и перспективы» (дс22) 

- Всероссийская стажировка Фуры Е.Л. «Образовательное событие как основная формообразующая единица образовательного процесса в старшей и 

подготовительной к школе группе: внедрение и реализация принципа событийности» для педагогов городов сети проекта «Школа Росатома» (дс22) 
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Форма 4. Наиболее значимые достижения педагогов и руководящих работников МАДОУ в  2017-2018 учебном году (учитываются 

личные и/или групповые профессиональные достижения, в т.ч. достижения руководителей) 

 

Уровень 

Всего 

педагогов и 

руководящих 

работников в 

МАДОУ 

Количество 

% 

педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

количество 

призеров и 

победите 

лей  

% от 

принявших 

участие в 

конкурсах  

Указать наиболее значимые 

конкурсы (название) 

Указать наиболее 

значимые победы 

(ФИО педагога, 

детский сад) 

Участников 

конкурсных 

мероприяти

й 

Педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятия

х 

Международ 

ный 
147 1 1  1 

 

Международный для детей 

и педагогов  

 1 место 

Подкорытова 

Н.В.(д/с № 51) 

  1 1  1 

 

  Международный конкурс 

на знание требований 

ФГОС ДО 

1 место 

  Быкова Т.И.(д/с № 

51) 

 

  1 1  1 

 

Международная олимпиада 

для работников ОО и 

студентов педагогических  

специализаций 

«Современная 

образовательная среда» 

2 место 

 Федотова Е.С. (д/с 

№ 51) 

  1 1  1 

 

Международная олимпиада 

 на знание требований 

ФГОС ДО 

1 место 

Воробьева И.А. (д/с 

№ 51) 

  2 2  2 

 

  Международный конкурс 

 «Древо талантов» 

1 место 

Новгородцева Ю.Г.  

 1 место  

Углова О.И. (д/с № 

51) 

  2 2  2  Международная блиц 1 место 
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олимпиада 

  «Теории и технологии 

дошкольного образования 

Семенова Ю.В.  

1 место 

Муругова Н.М. (д/с 

№ 51) 

  1 1  1 

 

Международный конкурс 

«Технологии 

формирования здорового 

образа жизни в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Диплом 3 место 

(Киселева С.Н., д/с 

№10) 

 

  1 1  1 

 

Международный 

ежемесячный конкурс 

MAAM/RU «Лучший 

мастер-класс» 

 

Диплом 3 место 

(Папулова Е.И., д/с 

№10) 

 

 

  2 2  2 

 

Международный конкур 

Евразийский институт 

развития образования им.Я. 

Корчака «Проектирование 

в д/с». 

Диплом 2 место 

(Киселева С.Н., 

Протазанова И.В., 

д/с №10) 

 

  1 1  1 

 

 Международный конкурс 

творческих работ «ШАГ В 

ИСКУССТВО» 

диплом за Iместо 

Бобрикова В.В.-1 

(д/с №29)  

  1 1  1 

 

Международная 

профессиональная 

олимпиада «Воспитатель-

это звучит гордо»  

диплом IIстепени 

Барыс И.С. 

 (д/с №39) 

 

 

 

 

12 12  3 

 

Международный 

педагогический фото-квест 

«Правила дорожные всем 

знать положено» 

 

-Руднева И.А.- 2 

место 

Шолохова Н.Ю. – 2 

место  

(д/с №46) 

  4 2  3 

 Международный конкурс 

«Изумрудный город» 

Загагулина Ю.Г. – 1 

место (д/с №46) 

2 место, Горчакова 
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Е.И  (д/с №49) 

 

Итого по 

уровню: 
147 30 28 19% 20 

 

71% 

 

 

 

РФ 

 
 1 1  1 

 

Всероссийский конкурс «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

Ваизова И.Е. (д/с № 

51) 

  1 1  1 

 

Всероссийский конкурс 

педагогов «Радуга 

талантов» по гражданско-

патриотическому 

воспитанию» 

Брюхова М.П. (д/с № 

51) 

  1 1  1 

 

Всероссийский конкурс 

педагогов «Радуга 

талантов», конкурс 

методических разработок 

Хакимова Е.Л. (д/с 

№ 51) 

  1 1  1 

 

Всероссийский конкурс 

педагогов «Радуга 

талантов» по 

экологическому 

воспитанию 

Хакимова Е.Л. (д/с 

№ 51) 

  1 1  1 

 

Всероссийское 

тестирование «Радуга 

талантов» 

Семенова Ю.В. (д/с 

№ 51) 

  1 1  1 

 

Всероссийский конкурс 

«Новаторство в 

образовании 2017» 

Потапова Т.В. (д/с № 

51) 

  1 1  1 

 

Общероссийская 

олимпиада в честь Дня 

матери 

Семенова Ю.В. (д/с 

№ 51) 

  1 1  1 

 

Федеральный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» 

Хакимова Е.Л. 

 2 место 
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  1 1  1 

 

Всероссийская  конкурс 

блиц-олимпиада «Время 

знаний» и- «Правовая 

компетентность педагога» 

3 место 

 Семенова Ю.В. (д/с 

№ 51) 

  1 1  1 

 

Всероссийская  блиц-

олимпиада «Время знаний» 

«Требования ФГОС к 

ДОУ» 

Муругова Н.М. 

 1 место(д/с № 51) 

  1 1  1 
 

 Всероссийский конкурс 

«Мой успех» 

Хакимова Е.Л. 

2 место(д/с № 51) 

   1  1     1 

  

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Дошкольная педагогика» 

Брюхова М.П. 

 1 место(д/с № 51) 

  1 1  1 

 

Всероссийская  конкурс 

блиц-олимпиада «Время 

знаний» и- « Организация 

работы с родителями по 

ФГОС ДО» 

3 место 

 Плешанова Н.Ю. 

(д/с № 51) 

 

 

  1 1  1 

 

Всероссийский конкурс 

«ДОУтесса» 

1 место 

 Никитина Г.М. (д/с 

№ 51) 

  1 1  1 

 

 Проект-конкурс для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 

1 место 

Подкорытова Н.В. 

(д/с № 51) 

  1 1  1 

 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Лучший 

проект воспитателя» 

1 место 

 Семенова Ю.В. (д/с 

№ 51) 

  1 1  1 

 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Мой 

мастер-класс» 

1 место 

Бабкина И.Е. (д/с № 

51) 

  1 1  1 
 

Всероссийская онлайн-

олимпиада для педагогов 

1 место 

Новгородцева Ю.Г. 
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«Игра - основной вид 

деятельности ДОО» 

 

(д/с № 51) 

 

  3 3  3 

 

XII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Ты-Гений!» 

 

 

 Диплом 1 место 

(Арапова Л, А., 

Диомидова Т.Ю., 

Филиппова С.В.,  

(д/с №10) 

  1 1  1 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Деятельность педагога по 

совершенствованию 

организации 

образовательного 

процесса». 

Диплом 2 степени 

(Батыршина И.И., 

д/с №10) 

 

 

 

 

  1 1  1 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 2017». 

Диплом 2 степени 

(Киселева С.Н., д/с 

№10) 

 

 

 

  1 1  1 

 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Гениальные дети» 

«Развивающая предметно-

пространственная среда: 

идеи и фантазии». 

Диплом 1 место 

(Бызова Н.С., 

д/с№10) 

 

 

 

  2 2  2 

 

Всероссийский конкурс 

«Новое достижение» 

педагогические разработки  

Лэпбук 

«Насекомые»,  «Зима». 

Диплом 2 место 

Протазанова И.В. 

Киселева С.Н.(д/с № 

10) 

 

 

  2 2    Конкурс воспитателей, Фура Е.Л. - 
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2 

 

владеющих технологиями 

работы с детьми, 

соответствующими 

требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

(проект «Школа Росатома» 

победитель 

Рыльских П.А 

(д/с № 22) 

  2 2  2 

 

 Всероссийская  

Олимпиада 

«Педагогический 

Кубок» 

Фонд 21 века  

«ИКТ в педагогике 21 века. 

Лучшая презентация»  

Всероссийский конкурс 

«Методист-новатор-2017»  

  

 

  5 5  4 

 

Творческий конкурс «Сила 

слова» 

Серова Н.Н.-1 место, 

Барыс И.С.- 

1 место. 

Глинских Е.Н. - 

диплом за IIместо. 

Серова Н.Н. диплом 

лауреата(д/с29) 

Кормина О.Г. 

диплом за IIместо 

(д/с 39) 

  1 1  1  

Сайт «Воспитателю.ru» 

конкурс «Мой лучший 

урок-2017» 

Балакина О.В.  

I место (д/с 39) 
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  2 2  2  

 Сайт «Педстрана» 

Конкурс сценариев 

«Весенняя капель» 

 

 диплом за II место 

Язовских Ю.И., 

диплом за III место 

Князева А.И. 

(д/с 39) 

  1 1  1  

Фонд 21 века 

«Педагогический кубок»  

диплом лауреата 

Балакина О.В., 

Филатова Л.Ю.  

(д/с 39) 

  2 2  2 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», «Обучение и 

воспитание дошкольников 

с ОВЗ» 

 

 

Загагулина Ю.Г. - 2 

место 

Калугина М.Н. – 1 

место 

(д/с 46) 

  4 4  4 

 

Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

Калугина М.Н. – 1 

место 

Загагулина Ю.Г. – 1 

место 

 Шестакова Е.А. – 2 

место 

(д/с 46) 

  3 3  3 

 

 

Всероссийский творческий 

конкурс педагогов 

«Творческие инновации»; 

 

 

«Педагогический успех» 

 

 

 Загагулина Ю.Г. – 1 

место 

Хлебина М.Л. – 1 

место (д/с 46) 

 

 

Пестова Т.М. – 1 

место (д/с 46) 
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  5 5  5 

 

Всероссийский творческий 

конкурс 

«Педагогические 

инновации» 

 

Панкратова – 1 

место 

Паршина Е.Г. – 1 

место 

Кузнецова А.А. – 1 

место 

Загагулина Ю.Г. – 2 

место 

Хлебина М.Л. –2 

место 

(д/с 46) 

  3 3  3 

 

Всероссийский 

экологический  конкурс 

«Детям об экологии» 

 1 место, 

Симбирцева О.А., 

Карась О.Е., 

Курочкина О.А.  

(д/с 49) 

Итого по 

уровню: 
 57 57 38% 56 

 

98% 

 

 

      

   

Регион  1 1  0 0% 

 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель-года 2017» 

  Рупышева О.В. 

Итого по 

уровню: 
 1 1 0,6% 0 

 

0% 

 

 

  

Муниципали 

тет 

  

 

9 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

 

Городской конкурс на 

лучшую организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию среди ОО НГО 

Потапова Т.В. 

Семенова Ю.В. 

Максач В.В. 

Лобанова И.А. 

Никитина Г.М. 

Новгородцева Ю.Г. 

Хакимова Е.Л. 

Подкорытова Н.В. 

РупышеваО.В. 

(д/с № 51) 
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 -  

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс 

для молодых педагогов 

«Начало» 

Бикбаева А.П. 

Панова А.А. диплом 

в номинации 

«Дебют» 

Леухина Н.В.диплом 

в номинации 

«Дебют» 

   

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок», муниципальный 

этап 

Бабкина И.Е. 

Хакимова Е.Л. 

Перевозкина Е.В., 

Серова Н.Н. – 

диплом за участие,  

Панкратова Н.Е. – 2 

место 

Пестова Т.М. – 

2 место 

Паршина Е.Г. –  

3 место 

   

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс 

«Успех года 2017» 

РупышеваО.В. 

(Кожухова И.М., д/с 

№10) 

Фура Е.Л. д/с №22 

Диплом победителя, 

Горчакова Е.И. 

   

 

1 

 

 

1 

 

0 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

Бабкина И.Е. 

(д/с № 51) 

   

1 

 

1 

 1 

 

 

 

 

 

  

Муниципальный конкурс 

методических  разработок  

«ФГОС в действии» 

Потапова Т.В. 

первое место 

Шевченко Т.В.  

Загагулина Ю.Г -.  

3 место, 

Калугина М.Н. –  

3 место 
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Кузнецова А.А. –  

1 место 

  1 1  
1 

 

Событие «Однажды в 

сказке» 

Медовщикова Н.А. - 

победитель 

  1 1  

0 

 

«Воспитатель года-2018 г.» 

.  

 

Язовских Ю.И 

  4 4 

 

 

 

4 

 

Всероссийский конкурс 

«Мой лучший урок – 

2017». 

Диплом 3 место 

(Филиппова С.В., д/с 

№10) 

2 место (Богатырева 

Т.А., Евдокимова, 

Кузьмина д/с №22)  

ИТОГО по 

уровню 

 21 21 14% 

 

19 

 

90% 

   

 
Форма 5. Наиболее значимые достижения коллектива ОО в мероприятиях за отчетный период 

 

ДОУ Наименование мероприятий 

Результаты участия ОО в конкурсных мероприятиях разного уровня 

на всех уровнях на городском ур. на областном ур. 
на федеральном/ 

международном ур. 

Д/с10 

Конкурс детских садов, 

внедряющих сетевые 

стандарты «Школы Росатома» 

в 2017-2018 учебном году. 

1 1 - - - -  

1 
1/ выход в 

полуфина

л 

Д/с10 

Участие в открытом 

Росатома» в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования в рамках проекта 

«Школы публичном конкурсе 

среди некоммерческих 

организаций по разработке и 

реализации социально 

значимых проектов. 

1 1 - - - - 1  
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Д/с 

№22 

«Чемпионат 5+» по футболу 1 1 1 1 - - - 
- 

Д/с 

29 

Городской конкурс на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

среди ОО НГО 

1 1 1 1 - - - - 

Д/с 

29 

Фестиваль «Игра 4D» 1 1 - - - - 1 1 

Д/с 

39 

Фестиваль «Игра 4D» 1 1 - - - - 1 
1 

Д/с 

№ 49 

Конкурс среди дошкольных 

образовательных организаций 

субъектов РФ на лучшую 

модель(практику), 

обеспечивающую доступность 

до для всех детей 

1 1 - - - - 1 1 

 

 

 

 

 

Д/с  

№ 51 

 

Городской конкурс на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

среди ОО НГО 

1 1 

 

1 1 

 

- - - - 

Итого: 8 8 3 3 0 0 5 5 

 

Раздел  8.  Методическая работа 
 

Форма 1. Направления инновационной деятельности в 2017-2018 учебном году  
Направления 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель Характеристика достигнутых результатов Срок реализации 

инновационной 

программы 

Участники реализации 
 

Инновационные площадки на федеральном уровне 

Сетевой детский сад 

сети дошкольных 

образовательных 

учреждений  проекта 

«Школа Росатома» 

Институт проблем 

образовательной 

политики «Эврика» 

Руководителям проекта, участникам сети 

детских садов, педагогическому и 

родительскому сообществу г. 

Новоуральска представлены результаты 

инновационной деятельности детского 

Сетевой детский сад 

сети дошкольных 

образовательных 

учреждений  проекта 

«Школа Росатома» 

Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика» 
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сада №22 в рамках: 

1. Участия в семинарах для сетевых детских 

садов сети дошкольных образовательных 

учреждений  проекта «Школа Росатома»: 

- в г. Железногорске (15-16 июня 2017 г.) 

- в г. Озерске (9-10 октября 2017 г.) 

- в г. Сарове (апрель 2018 г.) 

- в г. Снежинске (28-29 мая 2018 г.) 

2. Участия в городском Педагогическом 

форуме с постер, докладом, двумя мастер-

классами и стендом в рамках интерактивной 

методической выставки (25-29.08.2017) 

3. Работы площадки «Английский за 15 

минут» на праздновании 1 сентября «Школы 

Росатома» 

4. Работы стенда в рамках выставки 

«Инноновоуральск 2017» (23.09.2017) 

5. Открытие новых помещений зоны Open 

Space (08.12.2017) 

6. Образовательного события 

«Интерактивный билингвальный спектакль 

«Teremok» совместно с МАОУ «Лицей №58» 

7. Конференции «Преемственность 

дошкольного и школьного образования в 

условиях реализации сетевых стандартов 

проекта «Школа Росатома» совместно с 

МАОУ «Гимназия №47», МАОУ «Лицей 

№58» и детским садом №10 

8. Городского образовательного события 

«Однажды в сказке» 

В рамках инновационной работы была 

организована: 

1. Деятельность Рабочей группы 

"Проектирование образовательного процесса 

по принципу событийности" (с 14.11.2017) 



 

55 

 

 

2. Деятельность Рабочей группы "Адаптация 

программы "Развитие" к условиям Открытой 

образовательной среды" (с 14.11.2017) 

3. Деятельность Рабочей группы «Модель 

включения специалистов в свободную 

деятельность детей» (с 23.01.2018) 

Высокая результативность 

инновационной деятельности 

подтверждается результатами: 

1. Участия педагогов в Конкурсе 

воспитателей, владеющих технологиями,  

соответствующими ФГОС дошкольного 

образования (1 полуфиналист и 1 победитель) 

2. Развивающего оценивания качества 

образовательного процесса, включая 

инновационную деятельность (в течение 

учебного года) 

3. Проведения открытой экспертизы работы 

детского сада по шкалам ECERS-R с 

привлечением родителей детского сада в 

качестве аудиторов – родителями была дана 

высокая оценка деятельности педагогов 

(25.01.2018 – 12.02.2018) 

Для организации взаимодействия между 

участниками сети дошкольных 

образовательных учреждений  проекта 

«Школа Росатома» были проведены 

мероприятия: 

1. «Сетевой Новый год»,  дистанционное 

мероприятие для сетевых детских садов 

проекта «Школа Росатома» (20.12.2017) 

2. Сетевой выпускной детских садов проекта 

«Школа Росатома» (30.05.2018) 

Стажировочная 

площадка проекта 

Институт проблем 

образовательной 
Детским садом №22 в качестве 

Стажировочной площадки проекта 

Стажировочная 

площадка проекта 

Институт проблем 

образовательной политики 
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«Школа Росатома» политики «Эврика» «Школа Росатома» были проведены 

образовательные мероприятия: 

1. Семинар «Технология создания Открытой 

образовательной среды: с чего начать?» для 

педагогов города (14.11.2017) 

2. Семинар «Методы формирования 

разновозрастных сообществ в условиях 

реализации ФГОС ДО» для педагогов города  

(23.11.2017) 

3. Выступление на заседании городской 

Рабочей группы по подготовке сборника 

педагогических технологий, 

соответствующих ФГОС ДО  с докладом о 

внедрении Сетевых стандартов проекта 

«Школа Росатома» в образовательный 

процесс детского сада №22 «Надежда» 

(06.12.2017) 

4. Семинар «Событийность как форма 

организации образовательного процесса» для 

педагогов города  (14.12.2017) 

5. Стажировка «Образовательный потенциал 

детской самодеятельной игры: вызовы и 

перспективы» (февраль 2018) 

6. Стажировка Фуры Е.Л. «Образовательное 

событие как основная формообразующая 

единица образовательного процесса в 

старшей и подготовительной к школе группе: 

внедрение и реализация принципа 

событийности» (05-07.03.2018) 

7. Региональный семинар для руководителей 

ДОУ «Управление ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (27.04.2018) 

8. Образовательные мероприятия для 

педагогов в рамках городского 

образовательного события «Однажды в 

«Школа Росатома» «Эврика» 
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сказке» (29.04-22.05.2018) 

Инновационные площадки на областном уровне 

     

 

 

 

 

Форма 2. Создание условий для профессионального общения педагогов в МАДОУ в 2017-2018 учебном году 
ФОРМА методической работы Уровень Количество участников Города участников 

День открытых дверей (д/с №10, 

№29, №39, №46, №49, №51) 

Муниципальный  117 г. Новоуральск 

Семинар «Технология создания 

Открытой образовательной среды: с 

чего начать?» для педагогов города 

Муниципальный 12 г. Новоуральск 

Семинар «Методы формирования 

разновозрастных сообществ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

для педагогов города 

Муниципальный 10 г. Новоуральск 

Выступление на заседании 

городской Рабочей группы по 

подготовке сборника 

педагогических технологий, 

соответствующих ФГОС ДО  с 

докладом о внедрении Сетевых 

стандартов проекта «Школа 

Росатома» в образовательный 

процесс детского сада №22 

«Надежда» 

Муниципальный 11 г. Новоуральск 

Семинар «Событийность как форма 

организации образовательного 

процесса» для педагогов города 

Муниципальный 30 г. Новоуральск 

Стажировка «Образовательный 

потенциал детской самодеятельной 

игры: вызовы и перспективы» 

Муниципальный 24 г. Новоуральск 
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Стажировка Фуры Е.Л. 

«Образовательное событие как 

основная формообразующая 

единица образовательного процесса 

в старшей и подготовительной к 

школе группе: внедрение и 

реализация принципа 

событийности» 

Федеральный 13 Снежинск, Курчатов, Лесной, 

Волгодонск, Сосновый Бор, 

Железногорск, Заречный СО, 

Удомля, Трехгорный, Новоуральск 

Семинар для руководителей ДОУ 

«Управление ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Региональный 38 Новоуральск, Первоуральск, 

Среднеуральск, Березовский, 

Снежинск 

Образовательные мероприятия для 

педагогов в рамках городского 

образовательного события 

«Однажды в сказке» 

Муниципальный 42 г. Новоуральск 

Первый Всемирный конгресс 

людей с инвалидностью. Мастер-

класс «Дело в шляпе»   

Международный 1 г. Екатеринбург 

Региональная  педагогическая 

конференция работников 

дошкольных образовательных 

организаций «Современный 

дошкольник и педагог: стратегии 

развития и взаимодействия 

на качественно новом уровне»  

Региональный 3 г.Красноуфимск,  Новоуральск, 

Екатеринбург  

Августовский педагогический 

форум   «ФГОС ДО: новые 

тенденции в образовательной 

среде» 

Мастер-классы в рамках городского 

августовского форума педагогов.   

 

Муниципальный 8 г. Новоуральск 

Выступление на заседании 

городской Рабочей группы по 

подготовке сборника 

Муниципальный 4 г. Новоуральск 
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педагогических технологий, 

соответствующих ФГОС ДО.    

Выступление на Всероссийском 

педагогическом онлайн-марафоне 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования с темой 

«Нетрадиционная социализация 

детей раннего возраста к условиям 

ДОУ» 27.01.2018 г. 

Всероссийский  1 г. Москва 

 

 

Раздел 9.   Выводы:  

1. Сохранность контингента воспитанников. 

В течение 2017/2018 уч.г. контингент воспитанников  в МАДОУ детский сад «Гармония» увеличился на 6 детей. Увеличение 

количества воспитанников шло за счет детей возраста до 3-х лет  по причине необходимости комплектования групп детьми раннего 

возраста. В то же время увеличилось количество детей дошкольного возраста  по причине положительного имиджа учреждения и 

высокой востребованности мест в детском саду среди родителей, а также за счет увеличения количества разновозрастных групп. В 

целом количество детей дошкольного возраста имеет незначительную тенденцию к увеличению, что показывает общую 

удовлетворенность родителей созданными условиями образования, присмотра и ухода за детьми в МАДОУ. 

 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с современными требованиями.  

Качество образовательного процесса в МАДОУ детский сад «Гармония» в 2017/2018 учебном году обеспечивалось  в соответствии с 

современными требованиями. Это подтверждается анализом результатов внешней и внутренней оценки. Детские сады МАДОУ 

включены в деятельность по реализации ФГОС ДО  на уровне учреждения и города. Детский сад №22 «Надежда» - сетевой детский 

сад проекта «Школа Росатома» является инновационной площадкой, накопленный опыт реализации инновационных технологий 

транслируется детским садам МАДОУ и города. Результаты инновационной деятельности широко представлены педагогическому 

сообществу на всех уровнях (федерации, региона, города). Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня отражается на  качестве образовательной деятельности учреждения. 
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3. Кадровое обеспечение.  

Кадровое обеспечение соответствует лицензионным требованиям и нормативному законодательству.  Укомплектованность 

педагогическими кадрами - 148 человек, составляет 100 %, из них педагогов с высшим образованием – 113 человек (76%). 

Количество категорированных педагогов составляет 123 чел (83%). Произошло повышение уровня категорированности 

педагогического состава с 81% в прошлом учебном году до 83% за счет результативной работы педагогов в рамках инновационной 

площадки на базе детского сада №22 «Надежда», а также за счет системной работы по повышению категорированности работников. 

В отдельных структурных подразделениях отмечается тенденция к снижению уровня категорированности работников вследствие 

движения кадров, в том числе за счет привлечения молодых кадров на замещение вакантных должностей. При этом количество 

воспитателей и специалистов высшей квалификационной категорией увеличилось с  21,3 %  до 39% за счет результативности 

работы педагогов на базе инновационной площадки на базе детского сада №22 «Надежда» и стабильно высокой категорированности 

педагогов детских садов компенсирующей направленности – детского сада №49 «Дом радости» и детского сада №46 «Золотой 

ключик». 

В МАДОУ по-прежнему сохраняется кадровая проблема. Преобладающей является возрастная категория педагогов со стажем 

работы более 20 лет – 67 человек (45 %), в сравнении с прошлым годом количество  данной категории педагогов  уменьшилось на 

11%.  С одной стороны это  обеспечивает стабильность работы учреждения, в то же время данная категория педагогов наиболее 

подвержена «синдрому выгорания» и истощению психологических ресурсов. 

В МАДОУ наблюдается острый дефицит педагогов со стажем работы от 10 до 20 лет, являющихся наиболее работоспособной 

категорией, обеспечивающей качество образования. 

 

4. Медико-социальные условия.  

Для качественного обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в МАДОУ созданы условия для работы медицинских 

пунктов, в состав которых входят: медицинские кабинеты, процедурный кабинет, их оборудование и оснащение соответствует 

установленным требованиям. 

В МАДОУ созданы все необходимые медико-социальные условия в соответствии СанПиН, возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников: 

- Психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательных отношений; 

- Взаимодействие с социальными объектами города; 

- Система взаимодействия МАДОУ с семьёй; 

- Наличие органов самоуправления МАДОУ. 

 



 

61 

 

 

5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В детских садах имеются ПК, проекторы, интерактивные комплексы, имеющих подключение к сети Интернет, а также в 

достаточном количестве имеется множительная техника и печатающие устройства. 

В МАДОУ детский сад «Гармония» задействованы все функциональные помещения (музыкальные, спортивные залы, бассейны, 

логопедические кабинеты, кабинеты для занятий с психологом и т.д.) развивающая предметно-пространственная среда создана в 

соответствии с возрастом и индивидуальными потребностями детей, носит развивающий и вариативный характер, создает условия 

для деятельности детей, является основой для реализации образовательных программ, соответствует психолого-педагогическим, 

эстетическим, гигиеническим требованиям. 


