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Раздел 1. Общие сведения о воспитанниках 
 
В 2016-2017учебном году в МАДОУ детский сад «Гармония» функционировали 15  групп (28%) для детей раннего и  39 (72%) групп для детей 

дошкольного возраста, в которых воспитывалось 938 детей (данные на 31.05.2017г. (среднее за май)). 

 

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 / % 

 
15/28 39/72 54/100 

Общее количество воспитанников/ % 

 
256/27 682/73 938/100 

Количество групп общеразвивающей направленности / количество 

воспитанников в них 
15/256 27/545 42/801 

Количество групп компенсирующей направленности / количество 

воспитанников в них 
0 12/137 12/137 

Количество групп оздоровительной направленности / количество 

воспитанников в них 
- - - 

Количество круглосуточных групп / количество воспитанников в них 

 
- - - 

Количество групп кратковременного пребывания / количество 

воспитанников в них в них 
- - - 

Вывод: контингент воспитанников не изменился. 

    

Раздел 1.2. Сохранение контингента воспитанников 

Форма 1. Движение детей с 01.09.2016  по 31.05.2017 
Количество детей на начало учебного года Количество детей на конец учебного года 

общее ранний возраст дошкольный возраст общее (факт) ранний возраст дошкольный возраст 
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875 

 

192 

 

683 

 

938 

 

256 

 

682 

Общее количество воспитанников увеличилось на 63 человека, по причине потребности населения и доукомплектования групп. 

 

 

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

Форма1. Состояние травматизма среди воспитанников детского сада  с  01.09 2016 по 31.05.2017 
  2015-2016 2016-2017 

Количество травм Пропущено дней Количество травм Пропущено дней 

Общее количество травм 2 42 0 0 

С потерей    детодней 2 42 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 обще-

го кол-ва 

детей 

Количество 

детей  

% от обще-

го кол-ва 

детей 

Количество 

детей  

% от обще-

го кол-ва 

детей 

Количество 

детей  

% от обще-

го кол-ва 

детей 

Младенческий (0 - 1,5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ранний (1,5 – 3) 256 95 10% 146 16% 15 5% 0 0 

Дошкольный (3 – 7) 682 129 13% 488 52% 61 6,6% 4 0,4% 

ИТОГО 938 224 23% 634 68% 76 8,6% 4 0,4% 
 

Форма 3. Наличие в детском саду  медицинского и прививочного кабинетов, их  соответствие требованиям СанПиН  
 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Общее количество детских садов 7 7 

Количество медицинских кабинетов 9 9 

Количество процедурных кабинетов, 

соответствующих требованиям Сан ПиН 
4 4 
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Форма 4. Общее количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в детском саду  (на 31.05.2017г.)   
№ п/п Наименование показателя  Количественные показатели по со-

стоянию 

Ранний возраст Дошкольный воз-

раст 

1. Количество детей – инвалидов, зачисленных в 

данную ОО 

1 5 

2. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалид-

ности, зачисленных в данную ОО 

 149 

д/с 10 – 2(после 

прохождения ПМПК 

в конце учебного го-

да) 
д/с 22 – 2(после 

прохождения ПМПК 

в конце учебного го-

да) 
д/с 29 – 9(после 

прохождения ПМПК 

в конце учебного го-

да) 

д/с 46 – 38 

д/с 49 – 94 

д/с 51 – 4(после 

прохождения ПМПК 

в конце учебного го-

да) 

 

3. Количество детей – инвалидов в возрасте от 6 

лет, зачисленных в данную ОО, систематически 

занимающихся физической культурой и спор-

том: 
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- на базе данной ОО (чел.) 

 

- на базе иных ОО НГО, в том числе на базе ор-

ганизаций дополнительного образования (чел.) 

 

3 

 

 

- 

4. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалид-

ности, в возрасте от 6 лет, зачисленных в дан-

ную ОО, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом: 

 

- на базе данной ОО (чел.) 

 

- на базе иных ОО НГО, в том числе на базе ор-

ганизаций дополнительного образования (чел.) 

  

 

 

 

 

 

62 

 

23 

5. Количество детей – инвалидов, имеющих 

ИПРА, из числа зачисленных в данную ОО 

(чел.) 

1 5 

6. Количество детей – инвалидов, для которых ме-

роприятия ИПРА в сфере образования реализу-

ются на базе данной ОО 

1 5 

 
 

Форма 5. Эффективность работы физкультурно-оздоровительного комплекса   

5.1. Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада 

Количество детей -  682 (дети дошкольного возраста) 

Из них мед. отвод -  0 

Отразить результаты того мониторинга, который ведется. 
Выше среднего (кол-во и %) Средний уровень ( кол-во и %) Ниже среднего ( кол-во и %) 

360 / 53% 292 / 43% 30 / 4% 

 

Мероприятия по приобщению детей к здоровому образу жизни и популяризации выполнения норм ГТО: 
- участие в акции «Зарядка с чемпионом», во Всероссийском конкурсе  в рамках этой акции (победители); 

- организация и участие в массовом кроссе «Кросс нации»; 

-организация в массовом старте «Лыжня России»; 
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-организация спортивных игр на территориях детских садов в летний и зимний периоды «Малые олимпийские игры» ; 

-организация спортивных развлечений познавательной направленности «Новоуральск спортивный», «А у нас во дворе»; «Веселые старты», «Мы чемпио-

ны»; «Неделя лыжного спорта», «День снега» ; 

- участие в спортивных  флешмобах на территориях детских садов «Я, ты, он, она – мы спортивная семья»; 

- реализация педагогических и детских проектов спортивной и здоровьесберегающей  направленности;  

- проведение тематических недель: недели здоровья с итоговым физкультурным мероприятием «В гости к Спортику», «Будь здоров!» и «Чтобы нам не 

болеть»; 

-организация зарядки для детей дошкольного возраста на улице в теплый период года; 

-дополнительные занятия  по физической культуре: детский фитнес, футбол, ходьба на лыжах, музыкально-ритмические упражнения, обучение детей пла-

ванию; 

-участие в спортивных праздниках городского и местного уровней «День бегуна» , «День прыгуна», «День метания», «Присоединяйся»; 

-личный пример педагогов «Выставки достижений спортивной жизни педагогов»; 

- участие в программе по валеологии «Главное чудо света» совместно с МБУК «Публичная библиотека» НГО; 

-занятия по валеологии, «Минутки здоровья» ; 

-Флешмоб «Наш спортивный детский сад» (массовые зарядки) ; 

-«Будем в армии служить» (спортивные развлечения для детей и родителей) ; 

-Спортивно-музыкальный праздник «Нет войне!» ; Путешествие в город «Светофорск» ; «День Нептуна» ; 

-День здоровья (ежеквартально) ; 

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

 -«Уроки здоровья» ; 

-«Парная гимнастика» ;. 

-организация спортивных квест-игр на территориях детских садов в  летний и зимний периоды «Вокруг света»; «Неделя лыжного спорта»; 

«Веселые старты юных пожарных», «Где растят чемпионов»;  

- 100% участие родителей (пап) в спортивном празднике «Смелые, умелые, как папы»; 

-  выставки коллективных работ детей разных возрастных групп по предложенным темам: «Спортивный Новоуральск», «В Новоуральске жить здорово!», 

«Спорт нам нужен – со спортом дружим!» ;  

- участие родителей в городских спортивных праздниках, организованных силами МАДОУ детский сад «Гармония». 

 

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 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

2280 2308 1981 1999 
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5.3. Организация дополнительных занятий по физической культуре (секционная работа) 

Всего детей дошкольного возраста - 682 
 Место организации дополнительных 

занятий  по физической культуре 

Количество детей, охваченных дополнительными 

занятиями по физической культуре 

% от общего количества детей в детском 

саду 

 бесплатно платно 

На базе д/с (проводится сотрудниками д/с) 

 

246 111 52% 

На базе д/с (проводится педагогами доп. 

образования учреждений доп. образования.) 

- 11 
2% 

На базе учреждений дополнительного 

образования 

55 100 
23% 

Итого: 301 222 77% 

 

5.4.Приобретено спортивного  инвентаря и  оборудования на сумму – 106 069,00 рублей 

 

 

 

Раздел 1.4.  Создание условий для профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

 

Форма 1. Сведения об опекаемых детях 
Возрастная группа Количество 

Ранний возраст 1 

Дошкольный возраст 7 

ВСЕГО    8 
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Форма 2. Анализ контингента воспитанников 
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Дс 49 160 70 90 60 62 38 - - 3 132 28 - 2 - - 

Дс 29 80 37 43 27 35 17 0 0 0 66 14 0 1 0 0 

Дс39 65 30 35 27 27 11 0 0 0 44 12 0 0 0 0 

Дс 46 41 9 32 17 14 10 1 4 2 22 19 - 2 1 - 

Дс 51 203 108 95 87 92 24 - 1 2 141 58 2 1 2 3 

Дс 22 198 98 100 61 113 24 0 1 0 186 11 1 0 2 1 

Дс 10 191 98 93 69 84 38 - - 1 154 36 - - - 1 
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Всего по 

МАДОУ 
938 450 488 348 427 162 1 6 8 745 178 3 6 5 5 

 

Раздел  2. Оценка качества образовательной деятельности МАДОУ 
Форма 1. Количественный состав выпускников МАДОУ 

Всего выпускников – 187 / 20  % 

Из них из подготовительных групп - 187 

Из старших групп – 0 

 

Форма 2. Оценка качества образовательной деятельности в МАДОУ 
Параметры внут-

ренней оценки 

(условий дости-

жения 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 

  14 

(д/с № 10, 22, 29, 39, 46, 49, 

51) 

- высвобождено свободное пространство  для 

движений и самодеятельных игр детей (мебель 

занимает не более 1/3 группового помещения) 

 3 

(д/с № 29, 39, 51) 

8 

(д/с № 10, 22, 46, 49) 

- обеспечена возможность реализации разных ви-

дов детской активности 

 3 

(д/с № 29, 39, 46) 

8 

(д/с № 10, 22, 49, 51) 

созданы предметно-пространственные условия 

для разновозрастного общения детей 

 5 

(д/с № 10, 22, 46, 49, 51) 

4 

(д/с № 29, 39) 

Итого средний балл 6 

Психолого-

педагогические 

условия 

- построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности детей 

 4 

(д/с № 10, 29, 39, 51) 

6 

(д/с № 22, 46, 49) 

- поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах деятельно-

сти 

 2 

(д/с № 46, 51) 

10 

(д/с № 10, 22, 29, 39, 49) 

- предоставление возможности детям  выбора ма-   14 
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териалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения 

(д/с № 10, 22, 29, 39, 46, 49, 

51) 

 

- владение педагогами современными методика-

ми педагогической диагностики (оценки индиви-

дуального развития детей дошкольного возраста), 

которые используются только для оценки эффек-

тивности педагогических действий (не для оцени-

вания детей!) 

 4 

(д/с №  22, 29, 39, 46) 

6 

(д/с № 10, 49, 51) 

Итого средний балл 

 

7 

 
Форма 3. Оценка качества образования. Мероприятия и результаты  

 

 

 

 

 

Мероприятия Результат 
Предложения по улучшению каче-

ства образования 
Управленческие решения Примечание 

1. Консультация-

практикум по заполне-

нию «Оценочного листа 

и профиля качества» 

Шкалы ECERS-R  

Овладение педагогами тех-

ническими умениями по за-

полнению «Оценочного ли-

ста и профиля качества» 

Шкалы ECERS-R 

Провести самооценку соответствия 

ППРС и системы взаимодействия 

педагогов с детьми требованиям 

Шкалы ECERS-R с использованием  

«Оценочного листа и профиля каче-

ства»  

Издать распоряжение по времени 

проведения самооценки соответ-

ствия ППРС и системы взаимо-

действия педагогов с детьми тре-

бованиям Шкалы ECERS-R 

 

2. Самооценка соответ-

ствия ППРС и системы 

взаимодействия педаго-

гов с детьми требовани-

ям Шкалы ECERS-R 

 

Получение среднего балла по 

группе. 

Обозначение проблемных 

точек для совершенствова-

ния образовательной среды и 

социальной ситуации разви-

тия детей. 

Разработать на группах  перечень 

необходимых игрушек и пособий 

для реорганизации Центров, обо-

значенных в проблемных точках . 

продолжить обмен педагогическим 

опытом  с использованием «Педаго-

гического дайвинга» 

Провести взаимооценку соответ-

ствия ППРС требованиям Шкалы 

ECERS-R  для объективизации 

полученных в ходе самооценки 

данных. 

 

 

3. Взаимооценка соот-

ветствия ППРС и систе-

Получение уточненного 

среднего балла соответствия 

Сравнить данные само и взаимо-

оценок.   

Создать сводный Профиль каче-

ства детского сада. 
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мы взаимодействия пе-

дагогов с детьми требо-

ваниям Шкалы ECERS-

R с использованием  

«Оценочного листа и 

профиля качества»  

ППРС и системы взаимодей-

ствия педагогов с детьми 

требованиям Шкалы ECERS-

R 

Вынести результаты на обсуждение 

педагогического коллектива. 

4. Разработка «Карты 

наблюдений за 

проявленностью 

образовательных 

результатов детей» в 

соответствии с 

«сетевыми стандартами» 

Школы Росатома 
 

   

Апробирование «Карты» в 

практической деятельности 

педагогов 

Совершенствовать СОКО в детском 

саду. 

Внести изменения в ООП ОП ДО 

детского сада в модуль «Разви-

вающее оценивание качества об-

разовательной деятельности по 

Основной общеобразовательной 

программе – образовательной 

программе дошкольного образо-

вания» Целевого раздела 

 

5. Включенное 

наблюдение за 

развитием сфер 

инициатив детей 

(методика 

Н.Коротковой, 

П.Нежнова) – сентябрь, 

май 

Заполнение «Нормативной 

карты развития» 

Провести мониторинг развития 

сфер инициатив детей 

Провести анализ данных 

мониторинга для построения  

образовательной траектории 

развития детей и  оптимизации 

работы с группой детей. 

 

 

Проведение  педагогами 

самоанализа РППС в со-

ответствии с требовани-

ями ФГОС ДО 

Выявление имеющихся про-

блем 

Рекомендовать  педагогам изучить 

международный опыт использова-

ния оценки развивающей предмет-

но-пространственной среды на ос-

нове шкалы ЕCЕRS.  

- Проведение оперативных сове-

щаний с педагогами по опреде-

лению ресурсов  для преобразо-

вания РППС  в соответствии с 

ФГОС ДО  

-Создание инициативной группы 

по разработке и реализации про-

екта по  преобразованию РППС  

в помещениях детского сада  

(коридоры и фойе) в соответ-

ствии с ФГОС ДО 
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-Консультирование педагогов 

при организации условий для 

проведения ЛОК. 

Проведение педагогами 

самоанализа психолого-

педагогических условий 

созданных на группах.  

Презентация опыта ра-

боты Идрисовой Г.А. 

«Организация Образова-

тельного события с 

детьми», «Открытая 

среда в детском саду» 

Информирование педагогов 

о том, как  проводить оценку 

качества условий реализации 

ООП ОП ДО. 

 

Рекомендовать  педагогам изучить 

опыт использования  технологии 

«Открытого пространства», «Обра-

зовательное событие» и продумать 

варианты использования элементов 

данных технологии в условиях сво-

ей группы. 

Включить в циклограмму 

организации образовательного 

процесса в летний период 

традицию проведения 

совместных коллективных 

праздников, театрализованных 

постановок, "гостевания" 

с целью организации 

разновозрастного общения детей. 

 

 

Консультация-

практикум «Проблемы 

оценки качества образо-

вания в соответсвии с 

требованиями ФГОС 

ДО. Использование пе-

дагогических наблюде-

ний за развитием детей». 

Разработка индивидуальных 

карт развития детей, журнала 

динамики достижений, ИОМ 

для детей с ООП и ОВЗ. 

Выделить время в режиме дня для 

наблюдения за детьми и способах 

фиксации результатов индивиду-

альных достижений. Начать освое-

ние учебно-практического пособия 

«Наблюдение за развитием детей от 

3 до 48 мес., от 48 до 72 мес.» (под 

ред. С.Н. Бондаревой УМК про-

граммы «Вдохновение»)  и прото-

колирование результатов, подготов-

ка «Карт развития детей» для всех 

возрастных групп. 

 Использовать учебно-

практическое пособие «Наблю-

дение за развитием детей от 3 до 

48 мес., от 48 до 72 мес.» в педа-

гогической практике для выстра-

ивания индивидуальных траек-

торий развития детей и оценки 

эффективности педагогических 

действий. 

Решить проблему обеспечения 

педагогов соответствующими 

учебно-методическими пособия-

ми. 

 

Консультация по разра-

ботке сценариев занятий  

типа «Открытие нового 

знаия» в технологии 

«Ситуация» 

Заполнение таблиц «Логиче-

ская основа образовательной 

ситуации» 

Разработать сценарии образова-

тельных ситуаций в различных ви-

дах деятельности 

Провести анализ представленных 

занятий в неделю творчества пе-

дагогов.  

     

Внешняя оценка качества образования (при наличии) 

 

Экспертиза соответствия Разработка методических ре- Вынести на обсуждение педагоги- Включить в годовой план работы  
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игровой среды требова-

ниям сетевых стандар-

тов «Школы Росатома» в 

рамках стажировки для 

педагогов участников 

проекта «Школа Роса-

тома» 

комендация для педагогов 

детского сада по обогаще-

нию игровой среды в соот-

ветствии с сетевыми стан-

дартами «Школы Росатома» 

ческого коллектива рекомендации 

экспертов сети детских садов Шко-

лы Росатома 

на 2017-2018 учебный год про-

блемы по поддержке педагогами 

детского сада игровой деятель-

ности детей. 

 

 

 
Форма 4. Уровень физической подготовленности (физических качеств) выпускников   

Всего выпускников -  187 

Из них мед. отвод -    0 

 

 

 

Форма 5. Наиболее значимые достижения воспитанников детского сада 

  

Уровень 

Всего воспи-

танников в 

МАДОУ 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

% детей, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Количество 

призеров и 

победителей 

и призеров 

% призеров 

и победите-

лей от при-

нявших 

участие в 

конкурсах  

Указать наиболее  

значимые 

 конкурсы (название) 

Указать наиболее значимые 

победы (ФИ ребенка, дет-

ский сад) 

Международный  90 10% 60 67%  Конкурс творческих 

работ 

Гришаков Захар(10) 

Иванов Ярослав(10) 

Уровень развития Норма (средневозрастной) 

(кол-во и %) 

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

Физические качества, в том числе    

- скорость 114 / 70% 64/ 34% 9/ 5% 

- сила рук и ног 113/ 60% 68/ 36% 6/ 3% 

- гибкость 106/ 57% 68/ 36% 13/ 7% 

- выносливость 81/ 43% 100/ 53% 6/ 3% 
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 «Изумрудный го-

род» 

Номинация «Мы 

помним День Побе-

ды» 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

конкурс для детей и 

педагогов «Творче-

ская мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касимкин Вова(10) 

Кичигин Рома(10) 

Лутошкина Варвара(10) 

Малкова Диана(10) 

Хомутова Эмилия(10) 

Шкуратюк Виктория(10) 

Мельникова Милада(10) 

Рогозин Андрей(10) 

 

 

 

 

АлиеваМалика (51) 

Гильманов Артем (51) 

Зыбина Рита (51) 

Ковбоша Вася (51) 

Кудрявцев Денис (51) 

Москаленко Соня (51) 

Салищев Ваня (51) 

Семкин Рома (51) 

Сидорова Настя (51) 

Чемоданова Ксения(51) 

Бочкарев Костя (51) 

Жаворонкова Ксения (51) 

Пермякова Уля (51) 

Седунов Матвей (51) 

Федорова Настя (51) 

Хакимова Тася  (51) 

Шапкин Кирилл (51) 

 

Федеральный 

  
163 17% 144 88%  

 Конкурс для детей и 

педагогов 

 

Козырчикова Лиза (10) 

Асташкин Артём(10) 
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«Узнавайка – дети!» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс творческих 

работ «Ты –гений) 

 

 

 

 

Всероссийский кон-

курс детского рисун-

ка «Царство грибов» 

 

 

 

 

Всероссийский кон-

курс «Новогодняя 

сказка», номинация 

«Новогодняя газета» 

   

 

 

Шельпякова Вика (10) 

Лёня Сысоев (10) 

Иванюшева Алиса(10) 

Гришаков Глеб(10) 

Дворникова Оля(10) 

Лисина Тася (10) 

Абдулманова Ксюша (10) 

Настя Кукарских (10) 

 Гирка Виталий (46) 

Дедюхин Дмитрий(46) 

Заварза Артём(46) 

Зорин Артём(46) 

Каратаев Вячеслав(46) 

Мартынов Иван(46) 

 

Саканцева Настя (10) 

Глазов Ваня (10) 

Фёдорова Соня (10) 

Атаманов Кирилл (10) 

 

 

Горланова Оля (22) 

Мазонка Иван (22) 

Койра Степан (22) 

 Агапов Арсений (22)  

Агапов  Саша  (22) 

 

 

Глинских Лиза (22) 

Рунин Ярослав (22) 

Борисихина Арина (22) 

Щекалева Вика (22)  

Залесова Ника (22) 
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Всероссийский кон-

курс «Уголок без-

опасности»   

 

 

 

 

Всероссийский кон-

курс «Талантоха»  

 

 

 

 

Всероссийский  

творческий конкурс 

«Новогодняя от-

крытка»  

 Всероссийский кон-

курс детского твор-

чества  

«Зимние забавы» 

 

Всероссийский  

творческий конкурс 

«День защитника 

Отечества»  номина-

ция «Лучшая стенга-

зета» 

 

 

 

Медведева Корнелия (29) 

 Степучева Настя (29) 

 Шосткина Маргарита(29)  

 

 

 

 

Горн Кирилл (46) 

Дыбов Дмитрий(46) 

Глазырин Виктор(46) 

Уфимцев Илья (46) 

 

 

 Муту Артем (51) 

Попов Никита(51) 

Тенькова Карина (51) 

Федорова Вика (51) 

 Казанцев Сергей (51) 

Каун Данил (51) 

Аристов Кирилл (51) 

Базилевич Алиса (51) 

Балакина Марина (51) 

Бобров Степан (51) 

Гончаров Арсений (51)  

Гельманова Ксения (51) 

Ильин Егор (51) 

Калугин Никита (51) 

Колупаева Марина (51) 

Климентьева Ангелина (51) 

Мануйлова Поля (51) 

Хакимова Тася (51)  

Региональный  12 1,3% 6 50% 

 

 III Региональный 

интерактивный кон-

курс проектно-

 Рудаков Дмитрий(46) 

Блажен Никита(46) 

Сорвилов Егор (46) 
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исследовательских 

работ обучающихся с 

ОВЗ «Страна откры-

тий» 

 

 Конкурс рисунков 

по энерго и ресурсо-

сбережению «Я бере-

гу ресурсы земли» 

 

Пенкин Андрей(46) 

 

 

 

 

Пленгеу Арина (10) 

Тонт Карина (10) 

 

 

 

 

 

Муниципалитет 

  

546 58% 251 46% - Городской конкурс 

вокального искусства 

«Новоуральская вес-

на» 

 

 

 

-«Большой смотр 

творчества НГО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Муниципальный 

конкурс театрализо-

ванных представле-

 

Дильминова Анжелина (51) 

Севрюгина Яна (49) 

 

 

 

Швецова Виалетта (46) 

Карпова Виктория(46)  

Гусева Ульяна (46) 

Романов Артём (46) 

Зорин Артём (46) 

Корюков Семён(46)  

Рожнов Егор(46) 

Сахарова Алиса (46) 

Рогалевич Александр (46) 

 

 

 

 

 

Рукавичников Степан  (51) 

Рязанов Матвей(51) 

Салазкин Денис(51) 
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ний по пожарной 

безопасности «Чтобы 

в дом не пришла бе-

да» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

конкурс детских 

портфолио 

 

 

 

Фестиваль творче-

ства детей с ОВЗ 

«Мы все можем» 

 

 

 

 

 

Конкурс для детей с 

ОВЗ «Живое звуча-

Щекалев Иван (51) 

Акулов Семен (51) 

Мурадов Кирилл(51) 

Повышев Архип (51) 

Куприянов Никита (51) 

Иляева Вероника (51) 

Красакова Лера(51) 

Зыбина Вероника (51) 

Щекалев Иван(51) 

 Ефимова Майя (51) 

Грудкина Ника (51) 

Мунаева Настя(51) 

Иванова Юлианна (51) 

Нематова Аня(51) 

 

 

 

 

 

Козина  Кристина(51) 

Окунев Максим (51) 

Споров Егор(49) 

 

 

 

Латыпова Алиса (49) 

Красных Ася (49) 

Шип Андрей (49) 

Черных Артем (49)  

Балдина Лера (49) 

 

 

 

Кортянович Ксюша (46) 

Никифоров Тимофей (46) 
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щее слово» 

 

 

 

 

 

 Спортивно-

туристический кон-

курс семей , воспи-

тывающих детей с 

ОВЗ «ПриСОединяй-

тесь!» 

 

 

 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

«Я люблю тебя Рос-

сии» 

 

 

 

Конкурс детского 

рисунка «Мой город, 

мой мир» 

 

 

 

 

 

 

«Образовательное 

событие «Город 

наших фантазий» для 

воспитанников до-

Мельникова Виктория (46) 

Попов Матвей (46) 

Морозов Семён (46) 

Коротаев Слава(46) 

 

 

Казанцев Дмитрий(46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Данил(49) 

Новикова Ирина(49) 

Ершов Илья (49) 

Порошин Илья (49) 

Анянов Миша (49) 

 

 

Хваткова Аня (10) 

Южакова Саша(10) 

Топоркова Рита (10) 

Данилова Настя (10) 

Балакина Катя (10) 

 

 

 

 

Симонянц Даша (10) 

Ложкин Тихон (10) 

Гришаков Глеб (10) 

Паленко Даша (10) 
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школьных образова-

тельных учреждений 

городов-участников 

проекта «Школа Ро-

сатома» 

 

 Городской конкурс 

рецептов блюд для 

детского питания 

«Лучшее домашнее 

блюдо для ребенка-

дошкольника» 

 

Первенство города 

русским шашкам 

среди дошкольников 

сезона 2016 – 2017. 1 

тур, Первенство 

МАДОУ «Гармо-

ния», октябрь 

 

 

Городской фестиваль 

«Папуля-2016» 

Конкурс ГТО «Всей 

семьей» 

 

 

 

Городские соревно-

вания по плаванию 

 

 

 

 

 

 

Клименко Матфей (10) 

 

 

 

 

  

  

Козлов Артем (22) 

Бобкова Юля  (22) 

КолупаеваМарина (51) 

Климентьева Ангелина(51) 

Моторин Матвей (51) 

 

 

 

 

Кауфман Кирилл (49) 

Андрюхина Марта (49) 

Мурадханов Дима(49) 

Пермякова Уля (51) 

 

 

 

Красных Ася (49) 

 

 
Форма 5.1. Участие воспитанников в мероприятиях и конкурсах 
Название фестивалей, выставок, соревнований Уровень организации мероприятия Количество участников и победителей 
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Международный конкурс для детей и педагогов 

«Творческая мастерская» 

Международный 17/17 ( 51) 

Международный конкурс для детей и педагогов  «Древо 

талантов», «Лучшая стенгазета» 

Международный  17/17  (51) 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Международный 4 /1  (46) 

«Поздравительная открытка» Международный 2/ 1  ( 46, 51) 

«Герб семьи» международный творческий фестиваль Международный 4/4  ( 46) 

«А я люблю мультфильмы» Международный 2/2  ( 46) 

«Интернет – олимпиада» по сказке «Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

Международный 1/1 (46) 

«Интернет – олимпиада по ПДД для дошкольников и мл. 

школьников» 

Международный 1/1 (46) 

Творческий марафон ко Дню космонавтики: викторина 

«Планета сочинительства» 

Международный 1 / 1  (46) 

«Шаг в искусство» Международный 7 (29,39, ) 

Международная олимпиада по развитию речи 

«Антонимы- слово наоборот» 

Международный 1 / 1  ( 49) 

Международный конкурс творческих работ «Космическая 

история» 

Международный 1/1 (22) 

«Международный творческий конкурс номинации 

Новый год 

Декоративно – прикладное творчество 

Творчество без границ 

Международный 4/4 (22,51) 

«Солнечный свет» номинации: 

-Декоративно – прикладное творчество 

-Безопасная среда 

Международный 21/2 (22) 

«Твори, участвуй побеждай» номинации: 

-Букет для мамы 

-Времена года 

Международный 21/21 (22, 51) 

 

1/1 (22) 

«Ты гений» номинация  

Экологический плакат 

Международный 4/4 (10) 

«Лучшая стенгазета» Международный 1/1(51) 

«Семейный альбом» Федеральный 1/1(51) 
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«Новогодняя мастерская» федеральный 1/1(51) 

«Праздник сказочный и яркий Новый год» федеральный 1/1 (51) 

«День защитника Отечества» Федеральный 12/12 (51,10) 

«Современная поздравительная открытка» Федеральный  11/ 1 (46) 

«Новогоднее чудо» Федеральный   33 /26 (46, 51,10) 

«Мой лучший день рождения» Федеральный 9 (46,51) 

«Подарок маме» Федеральный 3  (46) 

«Самым дорогим и любимым» Федеральный  6 / 7  (46) 

«Зимушка зима» Федеральный 18 / 18 (46) 

«Уральские сказы Бажова» Федеральный 2 (46) 

«Я люблю тебя, Россия!» Федеральный 3 (46) 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама» Федеральный 4 / 2 (46) 

Онлайн-викторина «Времена года» Федеральный 2 / 2  (46) 

«Фильмы, мультфильмы» Федеральный 1 / 1  (46) 

«Полицейский Дядя Стёпа» Федеральный 1  (46) 

«Моя семья, в которой счастлив я» Федеральный 3  (46) 

«Узнавай ка! Дети» Федеральный 20 /  15  (46), 

«Поделка ветерану» Федеральный 1/1  (46) 

«Талантоха» Федеральный 11/ 11  (46) 

«Жизнь без опасности» Федеральный 6/ 6  (46) 

«В гости к сказке» Федеральный 3 / 1 (46) 

«Полёт фантазий» Федеральный 1/ 1  (46) 

«Незнайка и его друзья» Федеральный 2 / 1 (46) 

Творческий конкурс для дошкольников, школьников и 

студентов «Мир олимпиад» 

Федеральный 4/4 (10) 

Всероссийский творческий конкурс для дошкольников, 

школьников и студентов «Твоя безопасность» 

Федеральный 2/2 (10) 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Царство 

грибов» 

Федеральный 20 / 5  (22) 

Всероссийский конкурс «Праздники» Федеральный 1 /1  (22) 

 

Всероссийский конкурс «Новогодняя сказка», номинация Федеральный 5 /5 (22) 
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Новогодняя газета»  

Всероссийский конкурс фотографий «Я в осеннем лесу» Федеральный 3 / 3  (22) 

Всероссийский конкурс детского творчества «Мои 

таланты» «Зимние забавы» 

Федеральный 10/ 10    (51) 

Всероссийский  творческий конкурс «День защитника 

Отечества»  номинация «Открытка для папы» 

Федеральный 3 / 2    (51) 

Всероссийский конкурс детского творчества «Мои 

таланты.» 

Федеральный 22 /22    (51) 

III Региональный интерактивный конкурс проектно-

исследовательских работ обучающихся с ОВЗ «Страна 

открытий» 

Региональный  6 / 4     (49, 46) 

Конкурс  рисунков по энерго-и ресурсосбережению «Я 

Берегу Ресурсы Земли» 

Региональный 14 / 2  (10) 

«Мой город – мой мир» Муниципальный 25/12    (51,10,46) 

«Снежная рукавичка» Муниципальный 58/9     (46,29,10,22,39, 51) 

«Моё летнее открытие» Муниципальный  19/4   (46,10,49) 

«Мы нужны друг другу на земле» Муниципальный 20/5    (46, 22) 

«Мы всё можем» Муниципальный 23 / 20   (46, 49) 

«Люблю я макароны» Муниципальный 13/6  (46,51, 10) 

«Самоцветная россыпь» Муниципальный  19/ 3  (46, 29,10,29) 

«Самый красивый Урал» Муниципальный 16/ 8  (46, 51,22) 

«Новогодний талисман» Муниципальный  22/8  (46,51,10) 

«Вы слыхали о воде, говорят она везде» Муниципальный 2  / 1  (46) 

«Мир сказок Чуковского» Муниципальный 4 / 1  + 12/2 +3 (46,10,51) 

«Чтобы в дом не пришла беда, будем с огнём осторожны 

всегда» 

Муниципальный 63/ 10  (46,51,22,51,49,10) 

«Большой смотр творчества НГО» Муниципальный 38 / 18  (46,51) 

«Раз листочек, два листочек» Муниципальный   25/ 7 (46, 49 ,51,10) 

Спортивно-туристический конкурс семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ «ПриСОединяйтесь!» 

Муниципальный 13 / 2  (46,49) 

«Поэтический фестиваль «Живое звучащее слово» Муниципальный 2 / 2  (46) 

«Как солнце драгоценной грани в Урале Русь отражена» Муниципальный 6  (46)  
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«Как две капли» Муниципальный 1 / 1 (46) 

«Чудесная планета Земля» Муниципальный 2 /2  (46) 

«Символ года» Муниципальный 3 (46) 

«Семейный кошелёк» Муниципальный 3  (46) 

«На золотом крыльце» Муниципальный 16/3  (46,10,51) 

«Образовательное событие «Город наших фантазий» для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

городов-участников проекта «Школа Росатома». 

Муниципальный 12 / 4 (10, 22,49) 

Первенство города русским шашкам среди дошкольников 

сезона 2016 – 2017. 1 тур, Первенство МАДОУ 

«Гармония» 

Муниципальный  12/8  (10, 51,22) 

Городской конкурс по семейным русским шашкам. Муниципальный 3/1 (10) 

Городской фестиваль литературно-музыкальных 

композиций «Сказки дедушки Корнея! 

Муниципальный 11 (10) 

Городской конкурс поэтического слова «Белые снежинки» Муниципальный 2  / 2  (10) 

Конкурс рисунков банка «Открытие»  Муниципальный 7/ 4 (10, 49) 

Творческий конкурс «Самый солнечный рисунок» МБУК 

«ПБ» НГО 

Муниципальный 13/3 (10,51) 

Конкурс детского творчества МБУК «ПБ» НГО 

«Чудесное превращение лоскутика»  в рамках всемирной 

акции «Очистим планету от мусора»  

Муниципальный 31/4 (10) 

Конкурс творческих работ «Новогодний шар» МБУК 

«ПБ» НГО 

Муниципальный 56 /26 (10,51) 

Конкурс рисунков и поделок  «Злато-солнечная хохлома» 

МБУК «ПБ» НГО  

Муниципальный 14 / 3    (51,46,10) 

Творческий конкурс  

«Я творю это мусором». /аппликации из бросового 

материала/ МБУК «ПБ» НГО  

Муниципальный 16/ 3        (51, 10) 

Фотоконкурс «Вместе с другом мы вдвоем замечательно 

живем» 

Муниципальный 18  (22) 

Выставка поделок из пластилина «Ого-город-огород» Муниципальный  7 (22) 

Городская интерактивная игра «Мой ребенок» Муниципальный 1 / 1  (22) 

Конкурс детского рисунка «Моя банковская карта - мои Муниципальный 8 / 3  (22,49) 
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фантазии» 

Конкурс рисунков «Мой домашний любимец» городской 

выставки – конкурса «Создания прекрасные и 

удивительные» 

Муниципальный 11 / 6  (22) 

 

Интеллектуально-творческий конкурс «Литературный 

кроссворд» 

Муниципальный 1 /1  (22) 

Конкурс детского творчества «Покорители наших сердец» Муниципальный 2  (22) 

Конкурс, посвященный Дню Воздушного Флота России 

«Дорога в небо» 

Муниципальный 19 / 4 (22) 

  

Муниципальный конкурс «Подними голову», 

посвященный Дню космонавтики 

Муниципальный 4 (22) 

Городской конкурс творческих работ «Радужное 

настроение»  

Муниципальный 34  (22,51) 

  

Городской конкурс «Открытка для Деда Мороза», 

декабрь, 2016 

Муниципальный 1 (22) 

Городской конкурс «Парад снеговиков» Муниципальный 15 / 15  (22) 

Конкурс детского рисунка «Новоуральск сказочный»  Муниципальный 15 / 6  (22) 

 

Городской семейный фестиваль ГТО «Всей семьей – на 

ГТО», ноябрь 

Муниципальный 4/ 3 (22,51)  

Спортивные соревнования по футболу в рамках турнира 

для детей «Золотой мяч» 

Муниципальный 2 /2  (22) 

 

«Подними голову вверх» Муниципальный 9 (22,29.39) 

«Первоцветы» Муниципальный 10 (29, 39) 

«Первоцветы своими руками» Муниципальный 6 (29,39) 

«Зеленая планета глазами детей» Муниципальный 7 (29,39) 

«Лучшее домашнее блюдо для дошкольников» Муниципальный 29/1  (29,39,46, 10, 49,51) 

«Уголок безопасности» Всероссийский 3 (29) 

«Велопробег» в рамках «Дня физкультурника» Муниципальный 1 / 1 (49) 

.Городской фестиваль «Папуля-2016г.» Муниципальный 2 / 2 (49) 

Открытый городской фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Муниципальный 7 (49) 

 

Конкурс рисунков «Права ребенка» Муниципальный 4  (49) 
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Спортивные соревнования по плаванию  Муниципальный 2 /1  (49) 

Конкурс творческих работ «Самый красивый Урал» Муниципальный 2  (49) 

Конкурс творческих работ «Чудесная планета Земля» Муниципальный 10 (49) 

Фотоконкурс «Кот мартовский» Муниципальный 2 (49) 

Конкурс «Самоцветные росписи Бажовских рассказов» Муниципальный 5 (49) 

Конкурс творческих работ «Мое любимое животное» Муниципальный 15 (49) 

Городской конкурс вокального искусства  Муниципальный 3/1 (49,51) 

Городской конкурс детских портфолио Муниципальный 6 /3 (51,49) 

 

 
Форма 5.2. Динамика участия воспитанников в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

 
 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

детей 

Количество 

детей – 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров от 

общего 

количества 

детей, 

участвовавших 

в 

мероприятиях 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

детей 

Количество 

детей – 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров от 

общего 

количества 

детей, 

участвовавших 

в 

мероприятиях 

Всего детей, 

участвовавших в 

конкурсных 

мероприятиях: 

 

870 93% 527 61% 817 87% 461 56% 

В том числе:  

На международном 

уровне  
54 6% 44 

 

81% 90 10% 60 67% 

На Федеральном уровне  186 

 

 

20% 171 

 

92% 163 17% 144 88% 

На региональном уровне  70 7% 66 94% 18 2% 6 33% 
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На муниципальном 

уровне 
560 60% 246 

 

 

43% 546 

 

58% 251 46% 

 

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   
Формы информирования Наличие (ссылка на сайт), количество (для (СМИ) Соответствие законодательству (при 

необходимости) 

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 

 

mailto:madou.garmoniya@mail.ru
http://мадоу-гармония-нго.рф/
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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),  

- «Наша безопасность» (информация для 

родителей по ОБЖ). 

 

 

Публикации в СМИ  

- печатные издания  Газета «Нейва» № 10 (2542) от 8 февраля 2017 г. 

«Уплетать за обе щёки»; 

Газета «Нейва» 3 17 (2549) от 8  

марта 2017г. «Поздравление от родителей»; 

«Нейва» №73 от 14.09.2016 г. «Сергей Кириенко: 

без согласия жителей Новоуральск не откроют». 

 

- телевидение 15.03.2017г. НВК репортаж с гала – концерта «Мы 

всё можем» 
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Видеорепортажи  в программе «Объектив» от:  

-09.09.2016 «Пришли по-английски»;  

-12.09.2016 о визите Генерального директора 

С.В.Кириенко; 

-19.09.2016 об участии в выставке 

«Инноновоуральск»; 

-29.11.2016 о праздновании Дня мамы; 

-29.12.2016 об итогах работы в детском саду; 

-18.01.2017 о проведении праздника «День снега» в 

детском саду; 

-23.01.2017 об организации питания в детских 

садах города; 

-24.01.2017 о проведении стажировки в детском 

саду в рамках подготовки к конкурсу для 

талантливых  детей проекта «Школа Росатома» 

-12.04.2017 об открытии стажировки в детском 

саду; 

-13.04.2017 об участии воспитателей г. 

Новоуральска в стажировке в г. Зеленогорске 

-17.04.2017 о проведении стажировки в детском 

саду победителя конкурса воспитателей проекта 

«Школа Росатома» Федотовой Ю.В.; 

- выпуски передачи «Школа успеха» от  

06.12.2016 об участии в конкурсе проекта «Школа 

Росатома»; 

27.04.2017 о том, что педагоги г. Новоуральска 

побывали в Голландии в рамках проекта «Школа 

Росатома»; 

25.05.2017 НВК «Школа успеха» «О стажировке 

Ю.В. Федотовой» 

Репортаж «Образовательное событие  

«Город наших фантазий» 10.02.2017г.;  

Репортаж «Лыжня России-2017г» 02.02.2017г. 

- радио нет 
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Иные формы (указать какие) -Индивидуальные консультации учителей – 

дефектологов; 

-Мастер класс по изготовлению игрушек 

Т.Л.Егоровой – руководитель проекта 

«Новоуральское передвижничество»; 

-Взаимодействие со школами IIV; IIIV вида; 

-Взаимодействие с МБУК «Публичная библиотека», 

театр кукол «Сказ» 

-Участие в выставке «Инноновоуральск» 17.09.2016. 

с предоставлением  буклетов, стенда с информацией 

о детском саде, его деятельности, с проведением 

мастер-классов. 

- facebook.com репортаж о проведении в Детско-

юношеской библиотеке 27.03.2017 открытия 

«Книжкиной недели». 

- Итоговое мероприятия для детей и родителей в 

рамках реализации тематических проектов в форме 

«Образовательного события».  

 - Региональный семинар «Поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в различных 

видах детской деятельности как условие 

реализации ФГОС ДО» 

- Общие родительские собрания, «День открытых 

дверей». 

- «День рождения детского сада» (ноябрь, 2016г.), 

мастер-классы педагогов, общее родительское 

собрание с участием представителя ГИБДД, 

сетевое взаимодействие с городскими 

библиотеками, музеем и Театром кукол, участие в 

городском конкурсе по пожарной безопасности. 

- «День открытых дверей детского сада» (апрель, 

2017г.),  

- мастер-классы педагогов, общее родительское 

собрание с участием представителя ГИБДД, 

участие в городском конкурсе по пожарной 
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безопасности. 
 

 

Форма 2. Обеспечение государственно-общественного характера управления в МАДОУ       

 
№ п/п Наименование органа государственно-общественного управления 

1 Наблюдательный Совет Учреждения; 

Педагогические советы структурных  подразделений – детских садов 

Учреждения; 

Совет руководителей Учреждения; 

Совет родителей Учреждения; 

Конференция трудового коллектива. 

          

Форма 3. Охват родителей (законных представителей) консультативной и методической помощью по вопросам воспитания и разви-

тия детей по МАДОУ в  2016-2017 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 

-Ежедневно – размещение ребенком продуктов 

своей деятельности в приемной и пространстве 

детского сада. 

-Ежемесячно - фотоотчеты о проектной 

деятельности детей, об образовательных 

событиях в группе и детском саду, персональные 

выставки детей.  

- Детско-родительские выставки, вернисажи 

- информация для родителей о содержании 

образовательной работы (Родительские уголки). 

-Информационные папки о профилактике 

заболеваний. 

938  100 % 
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-Ежемесячно - фотоотчеты по результатам 

проектной деятельности детей, об 

образовательных событиях в группе и детском 

саду. 

-Информационные папки (ПДД, ППБ, ЧС, ЗОЖ). 

Организационно-просветительские 

-Дни открытых дверей. 

-Творческие отчеты специалистов (открытые 

показы). 

-Консультации специалистов (музыкальные 

руководители, учитель – дефектолог). 

– Мастер-классы с привлечением родителей: 

«Мастерские для родителей». 

- Совместные коллективные мероприятия: 

«Проводы Зимы», «Олимпийские игры», Зарядка 

с чемпионом», «Кросс наций в д/с» и т.д. 

интересные события в детском саду «Лыжня 

России-2017», «День открытых дверей», «Аллея 

выпускников», «Выпускной в детском саду», 

«Праздник мам», «Долгожданное лето», «День 

Земли» и др. -Советы специалистов для детей и 

их родителей:   

Советы специалистов для детей и их родителей:   

Логопедическая азбука 

О.А.Симбирцева, учитель-логопед, ВКК 

-Причины и виды речевых нарушений   

О.С.Степанова, учитель-логопед, ВКК 

-Поговорим о характеристике речи детей 4-5 

лет?!    

В.В.Эстринова, учитель-логопед, ВКК  

-Игры с буквами и словами   

О.В.Егорова, учитель-логопед, ВКК   

-Читать – с карандашом в руке!  

-Артикуляционная гимнастика  

И.Ю.Зайцева, учитель-логопед, ВКК 

938 100 % 
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-Как провести праздник "День Защитника 

Отечества" с пользой для развития ребёнка  

Ю.Д.Мамаева, учитель - логопед, ВКК 

-Советы для полноценного развития речи детей 

раннего возраста   

Э.В.Бутырина, музыкальный руководитель, ВКК 

-Песни нежности.        

-Развитие музыкально-ритмических 

способностей детей с ТНР в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Г.П.Бучкина, инструктор по физической 

культуре 

- Как сделать зимнюю прогулку полезной для 

здоровья?  

Копилка советов для родителей будущих 

отличников. 

О.В.Чехлова, учитель-дефектолог, ВКК 

-Требования к дошкольной подготовке и 

готовности к школе нашли друг друга. 

-Успехи маленькими не бывают. 

Практические (совместно-деятельностные) 

- Образовательные события: «Осенины», 

«Новый год», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «Праздник 

прощания с детским садом». 

- Проектная деятельность (по темам 

образовательных событий): «Моя мама», «Как 

встречают Новый год в других странах», «Какой 

у меня знак Зодиака», «Почему бежит вода из 

крана», «Птицы, зимующие на Урале», «Где 

живет Дед Мороз», «Моя родословная» Моя 

семья», «Мой любимый город», «Почему птицы 

улетают в теплые края?», «Урал – наш край 

родной», «Где живет Дед Мороз», «Моя родина 

– Россия», «Мы космонавты», «Защитники 

938 100 % 
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отечества», «Дружба народов», «Измерительные 

приборы». 

 «Покормите птиц зимой», «Подарок ветерану». 

- Акции - «Дай лапу, Джим», «Елочка надела 

праздничный наряд», «Покормите птиц  

- Акции по противодействию терроризму «Дети 

против террора». Акция «Сделаем лето ярким». 

– Встречи с интересным человеком. 

 

 
*Указывается количество семей 

 

Раздел  4. Анализ состояния дополнительного образования в МАДОУ  
 

Форма 1. Информация о развертывании дополнительного образования в МАДОУ  и НГО на 31.05.2017 г. 
 

Всего воспи-

танников 

Количество воспитанников, за-

нятых в системе дополнительно-

го образования (включая учре-

ждения дополнительного обра-

зования, в том числе не подве-

домственные Управлению обра-

зования) от общего числа обу-

чающихся 

Количество 

воспитанников, 

не вовлечен-

ных в систему 

дополнитель-

ного образова-

ния НГО 

Количество детей, занимающихся в системе 

ДО МАДОУ (кружки, объединения, секции и 

т.п.) 

Количество пе-

дагогов, реали-

зующих про-

граммы допол-

нительного обра-

зования в 

МАДОУ (факти-

ческое количе-

ство) 

Всего воспи-

танников* 

% от общего 

количества 

воспитанников 

Количество воспи-

танников 

% от общего количе-

ства воспитанников 

На безвоз-

мездной 

основе 

Платно 

На безвоз-

мездной 

основе 

Платно  

В возрасте 

от 3 до 5 

лет 

262 113 43% 128 63 130 24% 49% 15 

В возрасте 

от 5 до 7 

лет 

420 271 64% 73 265 213 63% 51% 17 
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Итого: 

 
682 384 56% 201 328 343 48% 50% 32 

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

 

 

Форма 3. Оказание платных образовательных услуг в МАДОУ 

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

посещающих детский сад не посещающих детский сад 

занятия с логопедом 26 0 

занятия с дефектологом -  

занятия с психологом -  

музыкально-ритмические занятия 193  

изучение иностранного языка 73  

кружки, секции 28  

компьютерные игры -  

индивидуальное или групповое обучение 

по программам дошкольного образования 

детей, не посещающих отчитывающуюся 

дошкольную образовательную организа-

цию 

-  

группы по адаптации детей к школьным 

условиям 
11  

другие платные дополнительные образова-

тельные услуги 
237 2 

 

 

 

Форма 3.1. Оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг воспитанникам МАДОУ 
№ 

п/п 

Наименование услуги Количество воспитанников, полу-

чающих услугу 

Среднесписочное количество вос-

питанников в ДОУ 

Процент охвата детей от 

среднесписочного состава 

воспитанников 
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Раздел  5.  Коррекционное сопровождение образовательного процесса   
 

 1. 

Программа по валеологии «Главное 

чудо света» МБУК «Публичная биб-

лиотека» НГО (библиотекарь 

Г.Р.Орлова) 

 161 
938 

17 

2.  «Школа мяча»  11 1,2 

 3. «Азбука лыжника» 10 

 

1 

4. 

«Кинезиология как средство 

развития познавательной и речевой 

сферы дошкольников с ОВЗ 6-го 

года жизни» 

10 1 

5. «Эмотивно – сомантические игры» 10 1 

 6. Группа «Здоровячок» 38 4 

7. 

Программа по экологическому вос-

питанию детей дошкольного возрас-

та (5-6 лет) 

35 3,7 

 8.  «Пластилинография» 82 8,7 

9. «Театрализованная деятельность» 108 11,5 

10. «Обучение грамоте» 21 2,2 

11. 

 
«Обучение детей ходьбе на лыжах» 127 13,5 

12. 
 

«Мировая культура детям» 
50 5,3 
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Форма 1. Логопедическое и психологическое сопровождение образовательного процесса 
Всего детей выписано: Май 2016г. Май 2017 г. 

Количество Всего Количество Всего 

  из речевых групп, ЗПР 56 
123 

57 
124 

 с логопункта 67 67 

Из них: 

Речь в норме 82 
123 

88 
124 

Максимальная коррекция речи 41 36 

В школу: 

 Речь в норме 

 

- из речевых групп, ЗПР 40 
80 

37 
88 - с логопункта 40 51 

 Максимальная 

коррекция речи 

- из речевых групп, ЗПР 15 
40 

20 
36 

- с логопункта 25 16 

 

Форма 2. Коррекционная направленность образовательного процесса (на 31.05.2017г.)   
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 0 0 
для детей с нарушениями зрения 0 0 
для детей с умственной отсталостью легкой степени 0 0 
для детей с задержкой психического развития 5 52 

для детей с  туберкулезной интоксикацией 0 0 
для детей с нар. функций опорно-двигательного 

аппарата 
0 0 

 Итого: 12 137 

 

Раздел  6. Общие сведения об укомплектованности и уровне квалификации педагогических работников 
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Форма 1. Общие сведения о количественном составе педагогического коллектива (на 31.05.2017г.) 

Общее количество педагогов (не включая заведующего) – 150 чел.: 

из них воспитателей   -   112 чел.; 

из них специалистов :  

всего: 38 чел. 

по должностям: 

1. Инструктор по физической культуре 6 чел. 

2. Музыкальный руководитель 8 чел. 

3. Педагог-психолог 3 чел. 

4. Старший воспитатель 6 чел. 

5. Учитель-дефектолог 5 чел. 

6. Учитель-логопед 10 чел. 

 

Общее количество административных работников - 8 чел. 

 
 

 

Форма 2. Образовательный уровень педагогов (на 31.05.2017 г.) 
 

 Образование  

 

кандидаты и доктора наук, 

аспиранты и соискатели 

ученых званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

 количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  0 0 75 50 3 2 34 23 

Специалисты 0 0 38 25 0 0 0 0 

Всего  0 0 113 75 3 2 34 23 

 

 

Форма 3. Уровень квалификации педагогов (на 31.05.2017г.) 
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Общее 

количество 

работников 

Педагогические 

работники, не 

имеющие 

квалификационн

ую категорию 

(количество/ %) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

(количество/проценты) 

Всего 

(количество/ %) 

СЗД 

(количество/ %) 

II кв. категория 

(количество/ %) 

I кв. категория 

(количество/ %) 

Высшая кв. 

категория 

(количество/%) 

Воспитатели 21/14% 91/60,7% 34/22,7% 0 44/29,3 13/8,7% 

Специалисты 8/5,3% 30/20% 0 0 11/7,3% 19/12,6% 

Всего  29/19,3% 121/80,7% 34/22,7% 0 55/36,7% 32/21,3% 

 

Форма 4. Педагогический стаж работников (на 31.05.2017г.) 
 Педагогический стаж 

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

количество % количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  24 16 18 12 12 8 7 4,7 51 34 

Специалисты 1 0,7 3 2 7 4,7 8 5,3 19 12,7 

Всего  25 16,7 21 14 19 12,7 15 10 70 46,6 

 

Средний возраст педагогического коллектива:  48 лет 
 

Форма 5. Аттестация педагогических работников за 2016-2017  учебный год 

 
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    

Воспитатель детского сада, 

в т.ч. воспитатель (ИЗО), 

воспитатель (ФИЗО) 

118 19 8 1/8 0/1 

Учитель-логопед 10 1   0/1 

Учитель-дефектолог 5 2    

Педагог-психолог 3     

Музыкальный 8    0/1 
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руководитель 

ИТОГО 150 23 8 1/8 0/3 

 

Раздел  7. Система повышения квалификации педагогических кадров  
Форма 1. Сведения о педагогических и руководящих работниках 

 

Наименование показателей Количество 

Количество педагогических/административных кадров 150/8 

Всего повысили квалификацию в 2016 – 2017 уч. г., из них  55 

педагогические работники, прошедшие ПК  49 

 из них: педагогические работники, прошедшие ПК по ФГОС  15 

педагогические работники, прошедшие ПК более 2-х курсов  10 

административные работники, прошедшие ПК  6 

из них: административные работники, прошедшие ПК по ФГОС  0 

административные работники, прошедшие ПК более 2 –х курсов  5 

Количество педагогических работников,  прошедших ПК по ФГОС 150 

Количество педагогических работников, не прошедших ПК по ФГОС 0 

Количество административных работников, прошедших ПК по ФГОС 6 

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 01.09.2016 по 31.05.2017 

 
№ 

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 Никола- Заведующий ОТ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

08.02.2017 

 08.02.2017 

40 17-02-075 
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евна структурным 

подразделением 

10.02.2017 

10.02.2017 

2.  Агиевич Елена Никола-

евна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

ПТМ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

09.02.2017 

09.02.2017 

28 17-02-062 

3.  Арапова Марина Гер-

мановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО в дошкольных ор-

ганизациях  

ИРО 22.05.2017 

26.05.2017 

40 7725 

4.  Балакина Ольга Васи-

льевна 

воспитатель "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста" 

ИРО 13.02.2017 
16.02.2017 

32 1352 

5.  Бикбаева Светлана Ва-

сильевна 

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11892 

6.  Бутырина Эльвира Вик-

торовна 

Музыкальный 

руководитель 

"Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средства социа-

лизации ребенка в условиях 

инклюзивного образования"  

ИРО 18.05.2017 

20.05.2017 

24 7411 

7.  Бучкина Галина Пет-

ровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

"Технологии оздоровительно-

го плавания и гидрореабили-

тации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: от 

новичка до чемпиона" 

УрФУ им. Первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцена 

17.02.2017 
18.02.2017 

24 сертификат 

8.  Бучкина Галина Пет-

ровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО в дошкольных ор-

ганизациях  

ИРО 22.05.2017 

26.05.2017 

40 7728 

9.  Ваизова Ирина Егоров-

на 

инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО в дошкольных ор-

ганизациях  

ИРО 22.05.2017 

26.05.2017 

40 7729 

10.  Галимова Анжела Ин-

гелевна 

Педагог-

психолог 

"Интеграция технологий иг-

ровой и позновательно-

исследовательской деятельно-

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" 

07.02.2017 
09.02.2017 

24 сертификат 
407/17 
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сти как средство развития 

позновательных способностей 

дошкольника" 

11.  Галимова Анжела Ин-

гелевна 

Педагог-

психолог 

"Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средства социа-

лизации ребенка в условиях 

инклюзивного образования" 

ИРО 18.05.2017 

20.05.2017 

24 7412 

12.  Гаренских Нина Вла-

димировна 

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11895 

13.  Глинских Елена Викто-

ровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

"Обучение по охране труда 

групп смешанного состава" 
АНО ДПО "Нова-

тор" 

14.11.2016 
16.11.2016 

40 16-11-046 

14.  Говядина Елена Нико-

лаевна 

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11896 

15.  Горчакова Екатерина 

Игоревна  

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11897 

16.  Диомидова Татьяна 

Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО в дошкольных ор-

ганизациях  

ИРО 22.05.2017 

26.05.2017 

40 7730 

17.  Довбинштейн Ирина 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО в дошкольных ор-

ганизациях  

ИРО 22.05.2017 

26.05.2017 

40 7731 

18.  Евдокимова Анна Вла-

димировна 

воспитатель "Современные подходы и ме-

тоды к введению ФГОС до-

школьного образования" 

Некомерческая ор-

ганизация Благо-

творительный 

фонд наследия 

09.01.2017 
15.01.2017 

72 ПК № 
0122701 
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Д.И. Менделеева 

19.  Елина Наталия Влади-

мировна 

Педагог-

психолог 

"Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребенка в условиях 

инклюзивного образования" 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11898 

20.  Елина Наталия Влади-

мировна 

Педагог-

психолог 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение личностного 

развития дошкольников в 

услдовиях введения ФГОС" 

ИРО 05.09.2016 
15.09.2016 

72 8743 

21.  Елина Наталия Влади-

мировна 

Педагог-

психолог 

ОТ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

08.02.2017                              
10.02.2017 
08.02.2017 
     10.02.2017 

40 17-02-084 

22.  Елисеева Марина Лео-

нидовна 

учитель-

логопед 

"Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребенка в условиях 

инклюзивного образования" 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11899 

23.  Зенкова Наталия Ана-

тольевна 

музыкальный 

руководитель 

"Обучение по охране труда 

групп смешанного состава" 
АНО ДПО "Нова-

тор" 

14.11.2016 
16.11.2016 

40 16-11-042 

24.  Иванова Нина Михай-

ловна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

ОТ АНО ДПО "Нова-

тор» 

08.02.2017 

 08.02.2017                                  

10.02.2017 

       10.02.2017 

40 17-02-074 

25.  Иванова Нина Михай-

ловна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

ПТМ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор»  

 

09.02.2017 

09.02.2017 

28 17-02-065 

26.  Иванова Ольга Виталь-

евна 

воспитатель "Основы образовательной 

работы по программе "Разви-

тие" 

Учебный центр 

Л.А. Венгера 

10.10.2016 
15.10.2016 

72 свидетельство 
б/н 

27.  Иванова Ольга Виталь-

евна 

воспитатель "Интеграция технологий иг-

ровой и позновательно-

исследовательской деятельно-

сти как средство развития 

позновательных способностей 

дошкольника" 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" 

07.02.2017 
09.02.2017 

24 сертификат 
397/17 

28.  Изотова Людмила Юрь-

евна 

Заведующий 

структурным 

ОТ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

08.02.2017 

 08.02.2017                                  

40 17-02-077 
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подразделением 10.02.2017 

        10.02.2017 

29.  Изотова Людмила Юрь-

евна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

ПТМ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

09.02.2017 

09.02.2017 

28 17-02-068 

30.  Калугина Марина Ни-

колаевна 

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11901 

31.  Кожухова Ирина Ми-

хайловна 

старший воспи-

татель 

"Управление вопросами до-

ступной образовательной сре-

ды в образовательных учре-

ждениях и организация со-

провождения маломобильных 

групп населения и инвалидов" 

УЦ ООО "Астрон"   
29.10.2016 

24 ДО№000062 

32.  Козлова Дарья Андоре-

евна 

воспитатель "Организация детской экспе-

рементально-

исследовательской деятельно-

сти как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО" 

ГП "Алис-Альянс" 

Информационно-

консультационный 

центр "ИР-бис" 

17.09.2016 
17.09.2016 

18 3 

33.  Колесникова Анна 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

"Технологии оздоровительно-

го плавания и гидрореабили-

тации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: от 

новичка до чемпиона" 

УрФУ им. Первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцена 

17.02.2017 
18.02.2017 

24 сертификат 

34.  Колесникова Анна 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО в дошкольных ор-

ганизациях  

ИРО 22.05.2017 

26.05.2017 

40 7738 

35.  Кочева Екатерина Ана-

тольевна 

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11903 

36.  Курганская Инна Вла-

димировна 

воспитатель "Организация детской экспе-

рементально-

исследовательской деятельно-

сти как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО" 

ГП "Алис-Альянс" 

Информационно-

консультационный 

центр "ИР-бис" 

17.09.2016 
17.09.2016 

18 1 



Годовой отчет МАДОУ за 2016-2017 учебный год 

45 

 

 

37.  Леухина Наталия Вла-

димировна 

воспитатель "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста" 

ИРО 13.02.2017 
16.02.2017 

32 1363 

38.  Максаева Лариса Ген-

надьевна 

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11904 

39.  Максач Вера Владими-

ровна 

Музыкальный 

руководитель 

"Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педаго-

гических работников" 

ИРО 04.10.2016 
06.10.2016 

24 1 

40.  Мальцева Екатерина 

Васильевна 

старший воспи-

татель 

"Стратегия обновления со-

держания дошкольного обра-

зования в условиях внедрения 

ФГОС ДО на примере про-

граммы "Детский сад - Дом 

радости" 

АНО ДПО "Дом 

радости" 

13.04.2017 
15.04.2017 

72 1 

41.  Мальцева Екатерина 

Васильевна 

старший воспи-

татель 

Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средства социа-

лизации ребенка в условиях 

инклюзивного образования  

ИРО 18.05.2017 

20.05.2017 

24 7424 

42.  Минеева Елена Алек-

сандровна 

учитель-

логопед 

"Интеграция технологий иг-

ровой и позновательно-

исследовательской деятельно-

сти как средство развития 

позновательных способностей 

дошкольника" 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" 

07.02.2017 
09.02.2017 

24 сертификат 
406/17 

43.  Минеева Елена Алек-

сандровна 

учитель-

логопед 

"Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средства социа-

лизации ребенка в условиях 

инклюзивного образования" 

ИРО 18.05.2017 

20.05.2017 

24 7425 

44.  Острикова Татьяна 

Александровна 

воспитатель "Обучение по охране труда 

групп смешанного состава" 
АНО ДПО "Нова-

тор" 

14.11.2016 
16.11.2016 

40 16-11-045 

45.  Панина Людмила Алек-

сеевна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

ОТ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

08.02.2017 

 08.02.2017                                  

10.02.2017 

10.02.2017 

40 17-02-076 

46.  Панина Людмила Алек- Заведующий ПТМ АНО ДПО "УР УЦ 09.02.2017 28 17-02-067 
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сеевна структурным 

подразделением 

"Новатор 09.02.2017 

47.  Панкова Яна Андреевна воспитатель "Организация детской экспе-

рементально-

исследовательской деятельно-

сти как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО" 

ГП "Алис-Альянс" 

Информационно-

консультационный 

центр "ИР-бис" 

17.09.2016 
17.09.2016 

18 4 

48.  Паршина Елена Георги-

евна 

Учитель-

дефектолог 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ в дошколь-

ной образовательной органи-

зации» 

ИРО 24.01.2017 
26.01.2017 

24 320 

49.  Патрушева Татьяна 

Петровна 

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11908 

50.  Пестова Татьяна Ми-

хайловна 

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11909 

51.  Побединская Наталья 

Анатольевна 

воспитатель "Педагогика и методика до-

школьного образования" 
ЧОУ ДПО "Акаде-

мия бизнеса и 

управления систе-

мами" 

05.12.2016 
06.02.2017 

260 342404967007 

52.  Побединская Наталья 

Анатольевна 

воспитатель "Интеграция технологий иг-

ровой и позновательно-

исследовательской деятельно-

сти как средство развития 

позновательных способностей 

дошкольника" 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" 

05.04.2017 
06.04.2017 

16 сертификат 
662/17 

53.  Полякова Ольга Вален-

тиновна 

Воспитатель "Организация детской экспе-

рементально-

исследовательской деятельно-

сти как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО" 

ГП "Алис-Альянс" 

Информационно-

консультационный 

центр "ИР-бис" 

17.09.2016 
17.09.2016 

18 8 

54.  Помаскина Елена Васи-

льевна 

воспитатель "Реализация примерной ос-

новной образовательной про-

граммы дошкольного образо-

ФГБОУ ВПО 

"Пермский госу-

дарственный гума-

02.04.2017 
05.04.2017 

40 592405278452 
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вания"Детский сад - Дом ра-

дости" с учетом ФГОС ДО 

(младшая группа)" 

нитарно-

педагогический 

университет" 

55.  Руднева Ирина Анато-

льевна 

воспитатель Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ в дошколь-

ной образовательной органи-

зации» 

ИРО 24.01.2017 
26.01.2017 

24 324 

56.  Рунина Татьяна Ива-

новна 

воспитатель "Ключевые принципы и моде-

ли реализации федерального 

государственного образова-

тельного стандарта дошколь-

ного образования на основе 

деятельностного подхода" 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" 

19.02.2017 
19.02.2017 

8 сертификат 
456 

57.  Рупышева Ольга Вяче-

славовна 

учитель-

логопед 

Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средства социа-

лизации ребенка в условии 

инклюзивного образования  

ИРО 18.05.2017 

20.05.2017 

24 7432 

58.  Рыльских Полина Ана-

тольевна 

воспитатель "Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средства социа-

лизации ребенка в условиях 

инклюзивного образования" 

ИРО 18.05.2017 

20.05.2017 

24 7433 

59.  Рябова Дарья Сергеевна воспитатель "Реализация примерной ос-

новной образовательной про-

граммы дошкольного образо-

вания" Детский сад - Дом ра-

дости" с учетом ФГОС ДО 

(младшая группа)" 

ФГБОУ ВПО 

"Пермский госу-

дарственный гума-

нитарно-

педагогический 

университет" 

25.03.2017 
28.03.2017 

40 592405279691 

60.  Семёнова Юлия Влади-

мировна 

Воспитатель ОТ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

08.02.2017                              
10.02.2017 
08.02.2017     
10.02.2017 

40 17-02-086 

61.  Семёнова Юлия Влади-

мировна 

воспитатель "Организация детской экспе-

рементально-

исследовательской деятельно-

сти как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО" 

ГП "Алис-Альянс" 

Информационно-

консультационный 

центр "ИР-бис" 

17.09.2016 
17.09.2016 

18 2 
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62.  Серебрякова Елена 

Владиславовна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

"Стратегия обновления со-

держания дошкольного обра-

зования в условиях внедрения 

ФГОС ДО на примере про-

граммы "Детский сад - Дом 

радости" 

АНО ДПО "Дом ра-

дости" 

 

13.04.2017 

15.04.2017 

72 1А 

63.  Степанова Оксана Ста-

ниславовна 

учитель-

логопед 

"Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педаго-

гических работников" 

ИРО 04.10.2016 
06.10.2016 

24 3610 

64.  Суркина Ирина Василь-

евна 

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11914 

65.  Усенко Наталия Алек-

сандровна 

Музыкальный 

руководитель 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ в дошколь-

ной образовательной органи-

зации» 

ИРО 24.01.2017 
26.01.2017 

24 328 

66.  Усенко Наталия Алек-

сандровна 

Музыкальный 

руководитель 

"Интегрированный подход по 

реализации образовательных 

задач в музыкально-

художественной и досуговой 

деятельности детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Организация детского оркест-

ра. Обучение игре на народ-

ных инструментах" 

АНО ДПО  "Анич-

ков мост" 

09.03.2017 
20.03.2017 

72 0202-С01 

67.  Филиппова Светлана 

Викторовна 

воспитатель "Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педаго-

гических работников" 

ИРО 04.10.2016 
06.10.2016 

24 3613 

68.  Филиппова Светлана 

Викторовна 

воспитатель "Современные подходы и ме-

тоды к введению ФГОС до-

школьного образования" 

Некомерческая ор-

ганизация Благо-

творительный 

фонд наследия 

Д.И. Менделеева 

09.01.2017 
15.01.2017 

72 ПК № 
0122749 

69.  Хлебина Марина Леон-

тьевна 

Старший вос-

питатель 

«Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11916 
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лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

70.  Черезова Светлана 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

"Развитие компетентности 

экспертов по вопросам атте-

стации педагогических работ-

ников" 

ИРО 04.10.2016 
06.10.2016 

24 3615 

71.  Чехлова Ольга Викто-

ровна 

Учитель лого-

пед 

ОТ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

08.02.2017                              
10.02.2017 
. 

40 17-02-085 

72.  Шабанова Людмила 

Викторовна 

воспитатель "Педагогика дошкольного 

образования : Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации" 

АНО ДПО "Мос-

ковская академия 

профессиональных 

компетенций" 

17.10.2016 
06.02.2017 

288 180000181048 

73.  Шашкова Татьяна Юрь-

евна 

инструктор по 

физической 

культуре 

"Обучение по охране труда 

групп смешанного состава" 
АНО ДПО "Нова-

тор" 

14.11.2016 
16.11.2016 

40 16-11-041 

74.  Шашкова Татьяна Юрь-

евна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО в дошкольных ор-

ганизациях  

ИРО 22.05.2017 

26.05.2017 

40 7753 

75.  Шевченко Наталия 

Юрьевна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

ОТ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

08.02.2017 

 08.02.2017                                  

10.02.2017 

10.02.2017 

40 17-02-073 

76.  Шевченко Наталия 

Юрьевна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

ПТМ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

09.02.2017 

09.02.2017 

28 17-02-064 

77.  Шолохова Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средство социа-

лизации ребёнка в условиях 

инклюзивного образования» 

ИРО 07.11.2016 
11.11.2016 

40 11918 

 

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

в 31 5 2 
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н/п 6   

п/р 2 3 4 

м, с 16 8 2 

оп 31 2 2 

ст 2  1 

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 

 

 

 

 

 

Форма 4. Наиболее значимые достижения педагогов и руководящих работников МАДОУ в  2016-2017 учебном году(учитываются 

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

 

уровень 

всего педа-

гогов и ру-

ководящих 

работников в 

МАДОУ 

количество 
% педаго-

гов, при-

нявших 

участие в 

конкурсах 

количество 

призеров и 

победите 

лей  

% от при-

нявших 

участие в 

конкурсах  

указать наиболее зна-

чимые конкурсы 

(название) 

указать наиболее 

значимые победы 

(ФИО педагога, 

детский сад) 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

международный 150 27 25 18% 20 80% 

 

 

 

 

 

Международный 

педагогический фото-

квест «Правила 

дорожные всем знать 

положено» 

 

Руднева И.А.- 2 

место (46) 
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Международный 

конкурс «Педагогика 

XXI век».  

 

Международный 

конкурс «Древо 

талантов» 

педагогический проект 

«Экологический 

проект . Золотая 

осень».  

 

-  Международный 

конкурс для детей и 

педагогов «Педагогика 

21 век»т Номинация 

«Оформленияе 

помещений 

территорий, участков» 

 «осенняя фантазия». 

 

-V Международный 

конкурс «Гордость 

России» (Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников,  

школьников, 

воспитателей и 

педагогов «Гордость 

России»), декабрь, 

2016 

 

Курганская 

И.В.(51) 

Шапкина С.Ю. 

(51) 

Семенова Ю.В. 

(51) 

Новгородцева 

Ю.Г.(51) 

Никитина Г.М. 

(51) 

 

Иванова Ольга 

Витальевна (22) 

 

Протченко 

Наталия 

Анатольевна(22) 

 

Плотникова Вера 

Григорьевна(22) 

 

Ерусланова Елена 

Анатольевна(22) 

 

Рыльских Полина 

Анатольевна(22) 

 

Кузьмина Наталья 

Станиславовна 

(22) 

 

Евдокимова Анна 

Владимировна (22) 

Иванова Ольга 

Витальевна (22) 
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-Международная 

интернет-олимпиада 

«ФГОС дошкольного 

образования», январь, 

2017, педагогический 

портал «Солнечный 

свет», 

- XXX 

Международный 

конкурс “Ты – 

Гений!». 

 

- Международный 

конкурс «Древо 

талантов». 

 

 - Международный 

творческий конкурс 

«Время знаний», 

номинация –проектная 

деятельность . 

 

- Международный 

творческий конкурс 

«Талантовик». 

 

- Международный 

конкурс «Современные 

методы и приемы 

обучения с 

увлечением». 

 

- «Шаг в искусство» 

 

Диомидова 

Т.Ю.(10) 

Филиппова 

Т.Ю.(10) 

 

 

Толстоброва 

Л.В.(10) 

 

Идрисова Г.А.(10) 

 

Киселева Светлана 

Николаевна (10) 

 

Протазанова Ира-

ида Васильевна 

(10) 

 

Бызова Наталия 

Сергеевна (10) 

 

Эстринова В.В., 

(49) 

Бобкова М.В., (49) 

Казакова С.Б., (49)  

Черезова С.А. (49) 

Симбирцева О.А., 

Севрюгина Ю.О. 

(49) 

Острикова Т.А. 

(49) 

 

Серова Н.Н. (29) 

РФ 150 37 37 25% 33 89% Всероссийский  Загагулина 
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творческий конкурс на 

интернет-сайте 

«Солнечный свет» 

номинация «Детский 

сад». 

 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

педагогов «Творческие 

инновации»; 

 

«Педагогические 

инновации» 

«Педагогический 

успех» 

 

- Конкурс в рамках 

всероссийской акции 

«Зарядка с чемпио-

ном». 

 

- Всероссийская 

Олимпиада «Подари 

знание»  

 

- Всероссийская  

Олимпиада для педа-

гогов «Профессио-

нальная компетент-

ность педагога ДО»  

 

- Всероссийский кон-

курс «Солнечный 

свет» 

 

Ю.Г.(46) 

 Хлебина М.Л. (46)   

Панкратова Н.Е. 

(46) 

Пестова Т.М. .(46) 

 

Глинских Е.В.(51) 

Потапова Т.В. 

.(51) 

Курганская И. В. 

.(51) 

Никитина Г.М. 

.(51) 

 

 

Федотова Юлия 

Викторовна (22) 

 

Ерусланова Елена 

Анатольевна(22) 

 

Евдокимова Анна 

Владимировна(22) 

 

Минеева Елена 

Александровна(22) 

 

 

Шерстобитова 

Ольга Станисла-

вовна (22) 

 

Арапова Л.А.(10) 

Папулова Е.И. 

.(10) 
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- Публикация конспек-

та «Космическое пу-

тешествие» на сайте 

издания «Для педаго-

га» 

 

- Всероссийский твор-

ческий конкурс  для  

воспитателей , номи-

нация «Оформление 

помещений, террито-

рии , участка»  

 

- Всероссийский кон-

курс «ФГОС ДО – ос-

нова дошкольного об-

разования»  

 

- Всероссийский твор-

ческий конкурс «Мои 

таланты», номинация» 

Оформление помеще-

ний, территорий, 

участков». 

 

-Конкурс воспитате-

лей, владеющих техно-

логиями работы с 

детьми, соответству-

ющими  требованиям 

ФГОС ДО «Школы 

Росатома», 

 

-Общероссийский кон-

курс «Лучшая методи-

Толстоброва Л.В. 

..(10) 

Идрисова Г.А. 

.(10) 

Протазанова 

И.В.(10). 

Филиппова С.В. 

.(10) 

Бызова Н.С. .(10) 

 

 

Бутырина Э.В.(49) 

 

 

Егорова О.В. .(49) 

Гаренских Н.В. 

.(49) 

 

Горчакова Е.И. 

.(49) 

Зайцева И.Ю. .(49) 
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ческая разработка-

2016» 

 

-Финал Всероссийско-

го конкурса професси-

онального мастерства 

«Мой лучший 

урок»(г.Москва). 

 

- Всероссийский кон-

курс «Новогодняя 

сказка», номинация 

Новогодняя газета», 

 

- Всероссийский кон-

курс «Доутесса». Блиц-

олимпиада «Взаимо-

действие дошкольной 

образовательной орга-

низации с родителями 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО». 

 

- Всероссийский кон-

курс «Доутесса». Блиц-

олимпиада «Адаптация 

детей раннего возраста 

к условиям дошколь-

ной организации». 

 

-  Всероссийский 

конкурс для педагогов 

ДОО «Мое призвание 

– педагог – 2016» 
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- Всероссийский 

конкурс учителей с 

международным 

участием. Номинация 

«Педагог 21 века». 

 

- Всероссийском  

конкурсе для 

педагогов 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

образовании». 

 

- Всероссийский 

конкурс «Радуга 

Талантов Февраль 

2017». 

-Всероссийский 

конкурс «Правила 

дорожного движения». 

 

- Всероссийский 

конкурс «УМНИКУС 

Воспитатель». 

 

- Всероссийское 

тестирование «Мой 

предмет Май 2017» 

-  Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«Лира». 

 

- Конкурс презентаций 
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и методических 

разработок 

всероссийского уровня 

с международным 

участием «Открытые 

ладони-2017год». 

    

- Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

проверка», номинация 

–социально-

психологическое 

развитие 

дошкольников. 

 

- Всероссийский 

конкурс «Радуга 

талантов.РФ» , 

тестирование 

«Инклюзивное 

образование». 

 

регион 150   6 6 4%   2  33% 

 

 

 

 

 

 

 Конкурс научно – ме-

тодических разрабо-

ток, посвящённых пат-

риотическому воспи-

танию детей. 

 

- Конкурс на Премию 

Губернатора Сверд-

ловской обл.  

 

- Региональный кон-

курс для молодых пе-

дагогов «Начало». 

 Панкратова 

Н.Е.(46) 

Кузнецова А.А. 

.(46) 

 

 

Лобанова И.А.(51) 

Докучаева К.Н. 

(51) 
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муниципалитет 150 41 40 27% 22 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Муниципальный 

этап конкурса молодых 

педагогов «Начало» 

- Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Мой 

лучший урок» 

 

-  Муниципальный 

этап  Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года -2017» 

 

 - 1 этап 

Муниципального 

конкурса на лучшую 

организацию работы 

по патриотическому 

воспитанию в  

образовательных 

организациях НГО. 

 

- Городской конкурс 

методических 

объединений педагогов 

образовательных 

учреждений 

«Методическое 

объединение -2016г.» 

 

- Конкурс отчетов по 

Международной акции 

 Панкратова Н.Е. – 

2 место.(46) 

Пестова Т.М. – 2 

место.(46) 

Паршина Е.Г. – 3 

место.(46) 

 

Докучаева К.Н. 

(51) 

Рупышева О.В., 

(51) 

Курганская И.В. 

(51) 

Лобанова И.А. (51) 

Потапова Т.В. (51) 

 

Плотникова Вера 

Григорьевна(22) 

Ерусланова Елена 

Анатольевна(22) 

Рыльских Полина 

Анатольевна(22) 

 

Костюкова 

Н.С.(10) 

Филиппова С.В. 

(10) 

Идрисова Г.А. (10) 

Кашина Н.А. (10) 

 

Тетенькин А.В. 

(49) 
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«Марш парков»- 

«Покормите птиц 

зимой» 

 

- Фестиваль 

патриотической песни 

«Опаленные сердца». 

Фестиваль по 

наставничеству. 

 

 

Егорова О.В., (49) 

Симбирцева О.А., 

(49) 

Зайцева И.Ю., (49) 

Мамаева Ю.Д., 

(49) 

Эстринова В.В., 

(49) 

Степанова О.С 

(49) 

Мальцева Е.В., 

(49) 

Бутырина Э.В., 

(49) 

Севрюгина 

Ю.О(49) 

Острикова Т.А. 

(49) 

 

Курышова С.И., 

(29)  

Панова А.А., (29)  

Серова Н.Н. (29) 

 

Балакина О.В. (39) 

Язовских Ю.И. 

(39) 

Князева А.И. (39) 

Филатова Л.Ю. 

(39) 

 Леухина Н.В. (39) 

 

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

ДОУ Результаты участия ОО в конкурсных мероприятиях Названия конкурсов 
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разного уровня 

на всех 

уровнях 

на 

городском 

ур. 

на 

областном 

ур. 

на 

федеральном/ 

международн

ом ур. 
В

се
го

 к
о

н
к
у

р
с.

м
ер

о
п

р
и

я
т.

 

К
о

л
-в

о
 п

о
б

ед
н

ы
х

 и
 п

р
и

зо
в
ы

х
 м

ес
т 

В
се

го
 к

о
н

к
у

р
с.

м
ер

о
п

р
и

я
т.

 

К
о

л
-в

о
п

о
б

ед
н

ы
х

 и
 п

р
и

зо
в
ы

х
 м

ес
т 

В
се

го
 к

о
н

к
у

р
с.

 

м
ер

о
п

р
и

я
т.

 

К
о

л
-в

о
 

п
о

б
ед

н
ы

х
 и

 п
р

и
зо

в
ы

х
 м

ес
т
 

В
се

го
 к

о
н

к
у

р
с.

 

м
ер

о
п

р
и

я
т.

 

К
о

л
-в

о
 

п
о

б
ед

н
ы

х
 и

 п
р

и
зо

в
ы

х
 м

ес
т
 

          

Д/с № 10 16 13 6 3 - - 10 10 -XXX Международный конкурс “Ты – Гений!» 

-XXX Международный конкурс “Ты – Гений!» 

-Международный конкурс «Древо талантов» 

-Всероссийский конкурс для педагогов ДОО «Мое призвание – педагог – 2016» 

-Всероссийский конкурс учителей с международным участием. Номинация «Педагог 21 

века» 

-Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада: «ФГОС ДО» 

-Всероссийский конкурс «Педагог – это призвание» 

-Всероссийском  конкурсе для педагогов «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании» 

- Всероссийский конкурс «Радуга Талантов Февраль 2017» 

-Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» 

(г.Москва) , январь, 2017 

-Всероссийский конкурс «Доутесса», Блиц-олимпиада «Здоровьесберегающие технологии 

в работе ДОУ» 

-Всероссийский конкурс «Педразвитие» 

-Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада: «ФГОС ДО» 

-Всероссийский конкурс «Доутесса», Блиц-олимпиада «СанПин в детском саду» 
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-Всероссийский конкурс «Правила дорожного движения» 

-Всероссийский конкурс «УМНИКУС Воспитатель» 

-Всероссийское тестирование «Мой предмет Май 2017» 

-Всероссийский конкурс «Педагогический портал» , «Рабочая программа педагога в 

соответствии с ФГОС ДО» 

-Всероссийский конкурс учителей с международным участием в номинации «Педагог 21 

века»  

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой 

лучший урок», ноябрь 

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой 

лучший урок», ноябрь 

-«Успех года» 

Д/с №22 13 16 3 7 - - 10 11 -V Международный конкурс «Гордость России» (Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для дошкольников,  школьников, воспитателей и педагогов 

«Гордость России»), декабрь, 2016  

-Международная интернет-олимпиада «ФГОС дошкольного образования», январь, 2017, 

педагогический портал «Солнечный свет», № диплома ДО163008  

-Муниципальный конкурс «Успех года - 2016» 

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой 

лучший урок», ноябрь 

-Муниципальный этап  Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России», март-апрель, 2017  

-Конкурс воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими  

требованиям ФГОС ДО «Школы Росатома», октябрь, ноябрь, декабрь, 2016 

-Общероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка-2016» (Информационно-

методический центр «Алые паруса», декабрь, 2016) 

-Общероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка 2016 года». 

 -Информационно-методический центр «Алые паруса» Российской Федерации, декабрь, 

2016 

-Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» 

(г.Москва) , январь, 2017 

-Всероссийский конкурс «Новогодняя сказка», , номинация Новогодняя газета», февраль 

2017Информационный центр «Матрица Интеллекта», Рег. данные Ми -0616 № 0500251 

-Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО». -
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Организатор: Учебный центр Натальи Хаустовой, лицензия № 909 от 13.08.2014, серия 

45ЛО01 № 0000092. Февраль, 2017 

-Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования». Организатор: Учебный центр 

Натальи Хаустовой, лицензия № 909 от 13.08.2014, серия 45ЛО01 № 0000092. Февраль, 

2017 

-Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада «Адаптация детей раннего возраста 

к условиям дошкольной организации». Организатор: Учебный центр Натальи Хаустовой, 

лицензия № 909 от 13.08.2014, серия 45ЛО01 № 0000092. Февраль, 2017 

Д/с № 29 7 1 4 0 0 0 1 1 -«Успех года» 

Д/с № 39 4 0 4 0 0 0 0 0 -«Успех года» 

Д/с № 46 13  1 3 1 2 11 9 - Международный педагогический фото-квест «Правила дорожные всем знать положено»; 

- Международный фестиваль «Практико-ориентированная обучающая среда , как условие 

повышения качества»; 

- Всероссийский творческий конкурс педагогов «Творческие инновации»; 

- Всероссийскийтворческий конкурс педагогов «Педагогические инновации»; 

- Всероссийский творческий конкурс педагогов «Педагогический успех»; 

- Всероссийское тестирование «Радуга талантов»; 

- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»; 

- Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка»; 

- Всероссийский конкурс «Педагог-творческая профессия»; 

- Олимпиада «Требования ФГОС  к разработке рабочих программ»; 

- Всероссийский проект для воспитателей «Воспитателю.ru»; 

- Конкурс научно – методических разработок, посвящённых патриотическому воспитанию 

детей дошкольного и младшего школьного возраста (ассоциация кадетских 

образовательных организаций, классов, клубов Свердловской обл.); 

-Муниципальный этап  Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 

Д/с №49 22 16 8 4 0 0 14 12 -Городской конкурс методических объединений педагогов образовательных учреждений 

«Методическое объединение -2016г.» 

 -Открытый городской фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия!» 

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой 

лучший урок»  

-Муниципальный этап  Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» 

 -Конкурс отчетов по Международной акции «Марш парков»- «Покормите птиц зимой»  
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-Фестиваль патриотической песни «Опаленные сердца»  

-Международная интернет-олимпиада «ФГОС дошкольного образования», январь, 2017, 

педагогический портал «Солнечный свет»  

-Общероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка-2016»   

-Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» 

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой 

лучший урок»  

-Конкурс презентаций и методических разработок всероссийского уровня с 

международным участием «Открытые ладони-2017год»    

-Всероссийский конкурс «Конкурсофф» 

-Интернет-конкурс методических материалов  

-Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка», номинация –социально-психологическое 

развитие дошкольников 

- Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка», номинация –Теория и методика 

формирования математических представлений 

 -Всероссийский конкурс «Радуга талантов.РФ» , тестирование «Инклюзивное 

образование»  

-Международный творческий конкурс «Время знаний», номинация –проектная 

деятельность  

 -Международный творческий конкурс «Талантовик»  

-Международный творческий конкурс «Время знаний», номинация –проектная 

деятельность . 

-Международный конкурс «Современные методы и приемы обучения с увлечением» 

Д/с №51  
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-Международный конкурс «Педагогика XXI век»  

-Всероссийский творческий конкурс на интеренет-сайте «Солнечный свет» номинация 

«Детский сад» 

-Международный конкурс «Древо талантов» педагогический проект «Экологический 

проект . Золотая осень»  

-  Международный конкурс для детей и педагогов «Педагогика 21 век»т Номинация 

«Оформленияе помещений территорий, участков» 

 «осенняя фантазия» 

-  Международный конкурс для детей и педагогов «Творческая мастерская»  

- Международная олимпиада МИОП Лидер «Теория и методика формирования математи-

ческих представлений» 

- Международный конкурс «Основные требования ФГОС Док организации образователь-



Годовой отчет МАДОУ за 2016-2017 учебный год 

64 

 

 

 

 

Раздел  8.  Методическая работа 
Форма 1. Общие сведения о содержании образования 

 

Учебно-методический комплект д/с № 10. 
Обязательная часть:  ПООП ДО (рамочная) 

ЧФУ: ПООП ОП ДО «ОткрытиЯ» Е.Г. Юдина, Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова, К.В.Тарасова «Гармония»; В.А. Петрова «Малыш»; Т.Э.Токаева  «Азбука здоровья»; Т.Э. Токаева  «Будь здоров, малыш!»; 

О.В.Толстикова  «Мы живем на Урале», УМК  ПООП ОП ДО «Вдохновения». 

 

 

Учебно-методический комплект д/с № 22. 

ного процесса в детском саду» 

- Конкурс в рамках всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»  

- Всероссийская Олимпиада «Подари знание»  

- Всероссийская  

Олимпиада для педагогов «Профессиональная компетентность педагога ДО»  

- Всероссийский конкурс «Солнечный свет» 

- Публикация конспекта «Космическое путешествие» на сайте издания «Для педагога» 

- Всероссийский творческий конкурс  для  воспитателей , номинация «Оформление поме-

щений, территории , участка»  

- Всероссийский конкурс «ФГОС ДО – основа дошкольного образования»  

- Всероссийский творческий конкурс «Мои таланты», номинация»Оформление помеще-

ний, территорий, участков» 

- Конкурс на Премию Губернатора Свердловской обл.  

- Региональный конкурс для молодых педагогов «Начало»  

- Муниципальный этап конкурса молодых педагогов «Начало» 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 

-  Муниципальный этап  Всероссийского конкурса «Воспитатель года -2017» 

- 1 этап Муниципального конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию в  образовательных организациях НГО 

Всего по 

МАДОУ 
97 63 32 21 3 2 60 56  
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Обязательная часть:  ПООП ДО (рамочная) 

ЧФУ: ПООП ОП ДО «Мир открытий», К.В.Тарасова «Гармония»; В.А. Петрова «Малыш»; Т.Э.Токаева  «Азбука здоровья»; Т.Э. Токаева  «Будь здоров, 

малыш!»; О.В.Толстикова  «Мы живем на Урале», УМК программы The Vygotskian Approach to Early Education «Key to Learning», УМК комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие». 

 

 

Учебно-методический комплект д/с № 29 
Обязательная часть:  ПООП ДО (рамочная) 

ЧФУ: ПООП ОП ДО «Мир открытий», К.В.Тарасова «Гармония»; В.А. Петрова «Малыш»; Т.Э.Токаева  «Азбука здоровья»; Т.Э. Токаева  «Будь здоров, 

малыш!»; О.В.Толстикова  «Мы живем на Урале». 

 

Учебно-методический комплект д/с № 39 
Обязательная часть:  ПООП ДО (рамочная) 

ЧФУ: ПООП ОП ДО «Мир открытий», К.В.Тарасова «Гармония»; В.А. Петрова «Малыш»; Т.Э.Токаева  «Азбука здоровья»; Т.Э. Токаева  «Будь здоров, 

малыш!»; О.В.Толстикова  «Мы живем на Урале». 

 

Учебно-методический комплект д/с № 46. 
Обязательная часть:  ПООП ДО (рамочная)  

ЧФУ: «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией Л.А.Баряевой, Е.А.Логиновой,  

Е.А.Екжанова Е.А.Стребелева,  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». 

 

 

Учебно-методический комплект д/с № 49. 
Обязательная часть:  ПООП ДО (рамочная) 

ЧФУ: Крылова Н. М. Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/Н. М. Крылова, Нищева 

Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), «Про-

грамма воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией Л.А.Баряевой, Е.А.Логиновой,  Е.А.Екжанова 

Е.А.Стребелева,  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», К.В.Тарасова «Гармония»; В.А. Петрова «Малыш»; Т.Э.Токаева  «Азбука здоро-

вья»; О.В.Толстикова  «Мы живем на Урале». 

 
 

Учебно-методический комплект д/с № 51. 
Обязательная часть:  ПООП ДО (рамочная) 
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ЧФУ: ПООП ОП ДО «Мир открытий», К.В.Тарасова «Гармония»; В.А. Петрова «Малыш»; Т.Э.Токаева  «Азбука здоровья»; Т.Э. Токаева  «Будь здоров, 

малыш!»; О.В.Толстикова  «Мы живем на Урале». 

 

 

 

 

 

Форма 2. Направления инновационной деятельности в 2016-2017 учебном году  
Направления 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель Характеристика достигнутых 

результатов 

Срок реализации 

инновационной 

программы 

Участники реализации 
 

Инновационные площадки на федеральном уровне 

 Сеть детских садов, 

внедряющих сетевые 

стандарты «Школы 

Росатома» в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

Институт 

образовательной 

политики «Эврика» 

Руководителям проекта, 

участникам сети детских 

садов, педагогическому и 

родительскому сообществу 

г.Новоуральска представлены 

результаты: 

1) преобразований в РППС в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и сетевых 

стандартов 

2) создания и технологии 

организации разновозрастного 

сообщества в условиях Open 

Space 

3) педагогических технологий, 

поддерживающих инициативу  

и самостоятельность детей  

4) форм организации 

билигвального образования 

детей 5-го года жизни и 

условий создания 

билигвальной среды 

 

3 года Шевченко Н.Ю. 

Плотникова В.Г. 

Федотова Ю.В. 

Есмурзина Н.Е. 

Иванова О.В. 

Медовщикова Н.А. 

Рунина Т.И. 

Фура Е.Л. 

Сычева Е.В. 

Протченко Н.А. 

Ерусланова Е.А. 

Дружкова Т.В. 

Сапегина С.Ю. 

Орлова М.В. 

Евдокимова А.В. 

Кузьмина Н.С. 

Зенкова Н.А. 

Пеганова А.Г. 

Ушакова Е.С. 

Минеева Е.А. 

Довбинштейн И.А. 

Арапова М.Г. 

Галимова А.И. 
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Проведены стажировки 

1. «Необходимость и 

возможности преобразования 

основных структурных 

компонентов образовательной 

среды в соответствии с 

требованиями ФРОС ДО в 

парадигме деятельностного 

подхода»  (для педагогов 

г.Новоуральска) 

 

2.  «Событие – современная 

структурная образовательная 

единица, соответствующая 

требованиям ФГОС ДО» (для 

педагогов г.Новоуральска) 

 

3. «Образно-ролевая игра – 

эффективное средство 

обогащения билингвальной 

среды детей дошкольного 

возраста» ( для педагогов сети 

«Школы Росатома»). 

 

Провели мастер-классы на  

семинаре команд детских 

садов-участников сети 

образовательных организаций, 

реализующих сетевые 

стандарты «Школы Росатома» 

в рамках Всероссийской 

конференции «Эврика-

Авангарл-2017» 

 

Инновационные площадки на областном уровне 



Годовой отчет МАДОУ за 2016-2017 учебный год 

68 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Форма 3. Создание условий для профессионального общения педагогов в МАДОУ в 2016-2017 учебном году 
ФОРМА методической работы Уровень Количество участников Города участников 

«День открытых дверей»: 

- «Формирование инициативы и 

самостоятельности посредством 

культурных практик в различных 

видах деятельности» 

 

городской 37 г.Новоуральск 

Семинар «Современные 

педагогические технологии в 

образовании детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

региональный 28 г. Невьянск 

г.Новоуральск 

Методическое объединение 

учителей-дефектологов 

городской 5 г.Новоуральск 

Стажировка «Необходимость и 

возможности преобразования 

основных структурных 

компонентов образовательной 

среды в соответствии с 

требованиями ФРОС ДО в 

парадигме деятельностного 

подхода»   

муниципальный 18 г. Новоуральск 

 Стажировка «Событие – 

современная структурная 

образовательная единица, 

соответствующая требованиям 

ФГОС ДО»  

муниципальный 28 г. Новоуральск 

 Стажировка «Образно-ролевая федеральный 12 Новоуральск, Снежинск ,  Лесной,  
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игра – эффективное средство 

обогащения билингвальной среды 

детей дошкольного возраста» ( для 

педагогов сети «Школы 

Росатома»). 

 

Северск , Железногорск  

Семинар команд детских садов - 

участников сети образовательных 

организаций, реализующих сетевые 

стандарты «Школы Росатома» в 

рамках Всероссийской 

конференции «Эврика-Авангарл-

2017». 

федеральный 5 Новоуральск, Железногорск,  

Зеленогорск,  

Озерск, Заречный ЗАТО 

Методическое объединение 

музыкальных руководителей 

МАДОУ детский сад «Гармония» 

уровень учреждения 8  

Методическое объединение 

инструкторов по ФК  МАДОУ 

детский сад «Гармония» 

уровень учреждения 7  

Временный творческий коллектив 

педагогов детского сада по 

разработке основ плавающего 

планирования на принципах 

событийности 

уровень детского сада 23   

Фестиваль педагогического 

мастерства  

уровень детского сада 45  

Временный творческий коллектив 

педагогов детского сада по 

разработке рабочих программ 

педагогов и специалистов 

уровень детского сада 24  

Временный творческий коллектив 

специалистов детского сада по 

разработке модели взаимодействия 

педагогов детского сада с 

ребенком-инвалидом. 

уровень детского сада 5  
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Открытый показ образовательной 

деятельности в рамках проекта 

«Наставничество» 

уровень учреждения 6  

Региональный семинар 

«Культурные практики как 

средство развития инициативы и 

самостоятельности детей, в том 

числе для детей с ОВЗ» 

региональный 20 г.Кировград 

День открытых дверей 

«Здоровьесбережение детей» 

город 15  

Методическое объединение 

музыкальных руководителей 

МАДОУ детский сад «Гармония» 

учреждение 7  

Методическое объединение 

учителей-логопедов детского сада 

уровень детского сада 7  

Временный творческий коллектив 

педагогов детского сада по   

адаптированию СОК на основе 

шкалы ECERS-R.   

уровень детского сада 5  

Временный творческий коллектив 

педагогов детского сада по 

преобразованию РППС 

пространства детского сада   

уровень детского сада 5  

Временный творческий коллектив 

педагогов детского сада по 

разработке сборника методических 

материалов «Культурные 

практики» 

уровень детского сада 10  

Временный творческий коллектив 

педагогов детского сада по 

разработке проекта «Сенсорный 

детский сад» 

уровень детского сада 6  
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Раздел 9.   Выводы:    

1. Сохранность контингента воспитанников. 

В течение 2016/2017уч.г. контингент воспитанников  в МАДОУ детский сад «Гармония» увеличился на 63 ребенка. В основном 

увеличение количества воспитанников шло за счет детей возраста до з-х лет  по причине необходимости комплектования групп 

детей раннего возраста. Количество детей дошкольного возраста сохранно, что показывает общую удовлетворенность родителей 

созданными условиями образования, присмотра и ухода за детьми в МАДОУ детский сад «Гармония». 

 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с современными требованиями.  

Высокое качество образовательного процесса в МАДОУ детский сад «Гармония» в 2016/2017 учебном году обеспечивалось  в 

соответствии с современными требованиями. Это подтверждается анализом результатов внешней и внутренней оценки. Детские 

сады МАДОУ детский сад «Гармония» активно включены в инновационную деятельность по реализации ФГОС ДО на различных 

уровнях. Результаты инновационной деятельности широко представлены педагогическому сообществу на всех уровнях 

(международном, федерации, региона, города). Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах различного 

уровня отражается на  качестве образовательной деятельности учреждения. 

 

3. Кадровое обеспечение.  

Кадровое обеспечение соответствует лицензионным требованиям и нормативному законодательству.  Укомплектованность 

педагогическими кадрами - 150 человек, составляет 95,8 %, из них педагогов с высшим образованием – 113человек (75%). 

Количество категорированных педагогов составляет 113чел (81%). Произошло снижение уровня категорированности 

педагогического состава   с 60,2% в прошлом учебном году  до 55,3%  в связи со сменой кадрового состава (уход категорированных 

работников на заслуженный отдых). В МАДОУ детский сад «Гармония» по-прежнему сохраняется кадровая проблема. 

Преобладающей является возрастная категория педагогов со стажем работы более 20 лет – 85 человек (56,6 %), в сравнении с 

прошлым годом количество  данной категории педагогов  увеличилось еще  на 10%.  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 детский сад «Гармония» наблюдается острый дефицит педагогов со стажем работы от 10 до 20 лет, являющихся 

наиболее работоспособной категорией, обеспечивающей качество образования. 

 

4. Медико-социальные условия.  
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Для качественного обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в МАДОУ детский сад «Гармония» созданы условия 

для работы медицинских пунктов, в состав которых входят: медицинские кабинеты, процедурный кабинет, их оборудование и 

оснащение соответствует установленным требованиям. 

В МАДОУ детский сад «Гармония» 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 детский сад «Гармония» с семьёй; 

- Наличие органов самоуправления МАДОУ детский сад «Гармония». 

5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В детских садах МАДОУ детский сад «Гармония» по-прежнему остается проблема обеспечения современным информационно-

техническим оборудованием: имеющиеся ПК устарели, отсутствуют цветные принтеры и фотопринтеры, недостаточное 

обеспечение расходными материалами при значительном документообороте.  
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