
 



 

Раздел 1. Общие сведения о воспитанниках 
 

В 2015-2016учебном году в МАДОУ детский сад «Гармония» функционировали 54 группы: 13 групп (24%) для детей раннего возраста и 

41 (76%) группа для детей дошкольного возраста, в которых воспитывалось 933 ребенка (данные на 31.05.2016г.) 

 

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 / % 

 
13/24% 41/76% 54/100% 

Общее количество воспитанников/ % 

 
221/24%   712/76%  933/100%  

Количество групп общеразвивающей направленности / количество 

воспитанников в них 
13/221 29/580 42/801 

Количество групп компенсирующей направленности / количество 

воспитанников в них 
- 12/132 12/132 

 

По сравнению с прошлым годом количество групп сохранилось прежним, увеличилось количество воспитанников на 28 человек. 

 

Раздел 1.2. Сохранение контингента воспитанников 

Форма 1. Движение детей с 01.09.2015  по 31.05.2016 
Количество детей на начало учебного года Количество детей на конец учебного года 

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

возраст 

 

867 

 

 

151 

 

716 

 

933 

 

221 

 

712 

 

Общее количество воспитанников увеличилось на 66 человек, в том числе за счет набора детей в группы раннего возраста в течение всего 

учебного года. 

  



 

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

Форма1. Состояние травматизма среди воспитанников детских садов МАДОУ «Гармония» с  01.09 2015 по 31.05.2016 
  2014-2015 2015-2016 

Количество травм Пропущено дней Количество травм Пропущено дней 

Общее количество травм - - 3 45 

С потерей    детодней - - 2 45 

Без потери детодней - - 1 - 

 

Форма 2. Сведения о распределении воспитанников МАДОУ детский сад «Гармония»  по группам здоровья 
Образовательные 

ступени 

Всего 

детей 
Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Групп раннего возраста 221 98 10,6% 113 12% 9 1% 1 0,4% 

Дошкольных групп 712 94 10% 549 59% 66 7% 3 0,4% 

ИТОГО 933 192 20,6% 662 71% 75 8% 4 0,4% 

По сравнению с прошлым годом незначительно увеличился процент детей, имеющих 1 группу здоровья – 19,1% (в прошлом году – 16%), 

большинство воспитанников (73,4%) имеют 2 группу здоровья (в прошлом году – 82%), 7,1% - третью, также есть среди воспитанников дети-

инвалиды. 

 

Форма 3. Наличие в детском саду  медицинского и прививочного кабинетов, их  соответствии требованиям СанПиН  
 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Общее количество детских садов 7 7 

Количество медицинских кабинетов 7 7 

Количество процедурных кабинетов, 

соответствующих требованиям Сан ПиН 
5 5 

 

 

 



 

 

Форма 4. Общее количество детей-инвалидов, обучающихся в детском саду  (на 31.05.2016г.)   
Образовательные 

ступени 
Количество детей-инвалидов 

Количество детей-инвалидов, имеющих 

карты ИПР 

Создание условий для психолого-

педагогической реабилитации 

Ранний возраст 

(1 – 3) 

- 

 

 

 

- - 

Дошкольный 

возраст  (3 – 7) 
3 3 

В соответствии с рекомендациями 

проводятся индивидуальные занятия с 

учителями-дефектологами; разработаны 

индивидуальные карты развития. В детских 

садах созданы условия для психолого-

педагогической реабилитации 

 

Форма 5. Эффективность работы физкультурно-оздоровительного комплекса 

5.1. Уровень физической подготовленности воспитанников МАДОУ детский сад «Гармония» 

Количество детей -  725 (дети дошкольного возраста). 

Из них мед. отвод - 1 

64% (464 ребенка) справились с возрастными нормативами;  

32,6% (236 детей) имеют уровень выше возрастной нормы;   

3,4% (25 детей) имеют уровень ниже возрастной нормы. 

 

Отразить мероприятия по приобщению детей к здоровому образу жизни и популяризации выполнения норм ГТО. 

 

В 2015-2016 учебном году воспитанники детских садов МАДОУ детский сад «Гармония» приняли участие в городских спортивных 

мероприятиях и мероприятиях МАДОУ «Гармония»: «Олимпийские надежды МАДОУ детский сад «Гармония» (летние и зимние игры); 

городская массовая зарядка; Спортивно-туристический конкурс «ПриСОединяйтесь!» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ; «Кросс нации», 

«ВелоФест - 2016»; городской шашечный турнир (1 и 2 место); « Лыжня России-2016»; городское первенство по плаванию среди дошкольников 

(1 и 2 место). Ежедневные утренние гимнастики, совместная физкультурно-оздоровительная деятельность с детьми в зале, группах и на 

участках детских садов; походы выходного дня, участие в лыжном марафоне "Европа - Азия" (сотрудники, семьи); обучение детей плаванию и 

ходьбе на лыжах; платные дополнительные услуги по детскому фитнесу и обучению плаванию,  приобщают детей к здоровому образу жизни и 



содействуют популяризации выполнения норм ГТО. В декабре 2015г. детский сад № 49 «Дом радости» признан лучшим по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста Новоуральска (по результатам городского конкурса). 

Основным видом массовых спортивных мероприятий являются физкультурные праздники и развлечения. Дети принимают  активное 

участие в подвижных и спортивных играх, играх- эстафетах, танцах, аттракционах, музыкально-ритмичных упражнений с элементами аэробики 

(«Будем в армии служить», Путешествие в страну «Светофорию», семейно - спортивный праздник посвященный «Дню семьи, любви и 

верности», «Уроки здоровья», «Парная гимнастика»). Спортивные праздники на свежем воздухе проводятся 1 раз в сезон, досуги ежемесячно, 

3-4 раза в год проводятся спортивные праздники в бассейне («День Нептуна», «Веселые эстафеты», «Веселый стадион»).  

 

 

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 

 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Д/с № 10  

211,3 

 

318 

 

178 

 

277 

Д/с № 22 257,3 

 

240,7 229 220,7 

Д/с № 49 310,2 

 

262,2 258,5 193,9 

Д/с № 51 

 

151,5 212,1 110,4 188,8 

Д/с № 29 201,7 

 

198,5 159,7 178,7 

Д/с № 39 224,1 

 

257,5 194 230,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. Организация дополнительных занятий по физической культуре (секционная работа) 

Всего детей дошкольного возраста - 725 

 
 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) 

 

154 146 41% 

На базе д/с (проводится педагогами доп. 

образования учреждений доп. образования.) 

- 9 
1,2% 

На базе учреждений дополнительного 

образования 

11 50 
8,5% 

Итого: 165 205 51% 

 

5.4.Приобретено спортивного инвентаря и  оборудования на сумму - 65 970, 00 руб.(д/с № 22) 

 

 

 

Раздел 1.4.  Создание условий для профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

 

Форма 1. Сведения об опекаемых детях 

Возрастная группа 
Опекаемых  Дети группы риска по социальным 

признакам 

Ранний возраст - - 

Дошкольный возраст 5 - 

ВСЕГО    5 - 

 

 

 



Форма 2. Анализ контингента воспитанников 
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Детский сад № 

10 «Теремок» 

Гастелло, 4 

193 101 92 84 78 28 - - 1 146 44 1 3 - 2 

Детский сад № 

22 

«Надежда» 

Мичурина, 6а 

196 98 98 69 116 11 - - - 169 20 1 2 - - 

Детский сад № 

29 

«Одуванчик» 

Ленина, 24 

83 39 44 35 33 15 - - - 67 15 1 - 1 - 

Детский сад № 

39 

«Малыш» 

М. Горького, 2а 

65 31 34 31 26 8 - - - 52 13 - - - - 

Детский сад № 

46 

«Золотой 

ключик» 

Ленина, 97 

40 11 29 24 8 8 - 3 - 26 14 - - - - 

Детский сад № 

49 

«Дом радости» 

М. Горького, 14 

152 62 90 63 72 17 - - 3 104 39 1 4 1 1 

Детский сад № 

51 

«Лесовичок» 

Чурина, 14/1 

204 101 103 94 85 24 1 - 1 141 61 2 - 1 2 

Всего по 

МАДОУ 
933 443 490 316 418 111 1 3 5 705 206 6 9 3 5 

 

 



 

 

Раздел  2. Оценка качества образовательной деятельности МАДОУ 
 

Форма 1. Количественный состав выпускников МАДОУ 
Всего выпускников – __189___ / 20 % от общего количества воспитанников 

Из них из подготовительных групп - __178___ 

Из старших групп - ____11__ 

 

 

Форма 2. Оценка качества образовательной деятельности 
Параметры внутренней 

оценки (условий 

достижения целевых 

ориентиров) 

Критерии соответствия требованиям ФГОС ДО Оценка проявленности критериев  
 

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  
 1 

(д/с №51) 
2 

(д/с №№ 49, 10, 29, 22, 

46, 39) 

- высвобождено свободное пространство  для движений и самодеятельных 

игр детей (мебель занимает не более 1/3 группового помещения) 
 1 

(д/с № 49, 10, 51, 

29, 39) 

2 
(д/с № 22, 46) 

- обеспечена возможность реализации разных видов детской активности  1 
(д/с № 22, 46, 39) 

2 
(д/с № 49, 10, 29, 51) 

созданы предметно-пространственные условия для разновозрастного 

общения детей 
 1 

(д/с №10, 22, 46, 

39, 51, 29) 

2 
(д/с № 49) 

 
Итого средний балл 

 

1,5 

 
Психолого-педагогические 

условия 
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности детей 
 

 1 
(д/с № 51) 

2 
(д/с №№ 49, 10, 29, 22, 

46, 39) 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для  1 
(д/с №№ 49, 29, 22, 

2 
(д/с № 10, 46) 



них видах деятельности 51, 39) 

- предоставление возможности детям  выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения 
 1 2 

- владение педагогами современными методиками педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста), которые используются только для оценки эффективности 

педагогических действий (не для оценивания детей!)  

 1 
(д/с №№ 49, 10, 22, 

51, 39, 46) 

2 
(д/с № 29) 

 
Итого средний балл 

 

1,4 

 

 
Форма 3. Оценка качества образования. Мероприятия и результаты  

Мероприятия Результат 
Предложения по улучшению 

качества образования 
Управленческие решения Примечание 

 

Внешняя оценка качества образования  

 

1. Проведение по 

итогам 2015г. 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

Общественным 

советом по 

проведению 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории НГО 

Письмо администрации 

НГО от 25.02.2016г 

№402/01-16 с 

результатами оценки. 

 

Из 160 максимально 

возможного количества 

баллов МАДОУ детский 

сад «Гармония» набрала 

137, 2 балла, что 

составило 85,8%. 

1.Обеспечить размещение на сайте 

ОО информации о деятельности 

учреждения в полном объеме; 

обратить внимание на 

недостаточное использование 

возможностей сайта как 

инструмента информирования 

потребителей о деятельности ОУ; 

провести дополнительный анализ 

причин непопулярности сайта у 

родителей, организовать работу по 

популяризации сайта, наполнение 

сайта сделать доступным для 

потребителей по структуре и 

содержанию. 
2.Организовать работу по 

информированию родителей по 

реализуемым образовательным 

программам. 

1.План мероприятий по улучшению 

деятельности и качества услуг, 

оказываемых МАДОУ детский сад 

«Гармония» по результатам 

независимой оценки качества услуг 

(в том числе – свой план в каждом 

детском саду). 
2.Обсуждение в детских садах 

результатов независимой оценки 

качества услуг по итогам 2015г. 
3.Обеспечение своевременного 

размещения на сайте в полном 

объеме и актуальной информации 

об основных направлениях 

деятельности ОУ, в т.ч. о 

реализуемой образовательной 

программе. 
4. Модернизация сайта. 
5. Обеспечение надлежащего и 

 



3.Развивать систему по 

привлечению внебюджетных 

средств для улучшения МТ базы 

посредством расширения платных 

образовательных услуг, более 

активного и эффективного участия 

в грантовых конкурсах. 
4.Обеспечить организацию 

сотрудничества педколлектива и 

родительской общественности по 

вопросам повышения качества 

образовательных услуг. 
5.Доработать сервис обратной 

связи на сайте. 
6.Провести анализ результатов 

социологического исследования 

удовлетворенности качеством 

образования родителей 

воспитанников. 
7.Принять меры к реализации 

предложений родителей, не 

требующих значительных 

материальных затрат. 
8. Принять меры для 

своевременного размещения на 

сайте актуальной информации о 

направлениях деятельности ОУ. 

полного информирования родителей 

о возможностях использования 

сайта как инструмента 

информирования потребителей о 

деятельности ОУ. 
6.Проведение внепланового 

инструктажа по обязательности 

соблюдения требований Кодекса 

профессиональной этики и 

поведения сотрудников МАДОУ 

детский сад «Гармония» всеми 

работниками детских садов. 
7. Реализация предложений 

родителей, не требующих 

значительных материальных затрат, 

но обеспечивающих комфортное и 

безопасное пребывание детей в 

детских садах. 
8. Организовать работу по 

привлечению внебюджетных 

средств для улучшения 

материально-технической базы 

учреждения. 
9. Информирование родителей 

(законных представителей) 

индивидуально о результатах 

освоения образовательной 

программы воспитанником с 

предоставлением необходимых 

рекомендаций по корректировке 

развития ребенка 

2. Участие в 

областном конкурсе 

сайтов 

образовательных 

организаций 

8 место в рейтинге ДОУ 

по региону. 
 

Проанализировать содержание, 

структуру сайта в соответствии с 

критериями конкурса, организовать 

работу по исправлению недочетов. 

Доработать сервис обратной связи 

на сайте. 

 



(организован 

Министерством 

образования СО) 

Принять участие в конкурсе на 

следующий год. 

 
 
 

 
 

 

Форма 4. Уровень физической подготовленности (физических качеств) выпускников   

 

Всего выпускников - __189____ 

Из них мед. отвод - _0_____ 

 
Уровень развития Средний уровень  (кол-во и %) Выше среднего (кол-во и %) Ниже среднего (кол-во и %) 
Физические качества: 
скорость (быстрота) 
сила (ножная) 
сила (ручная) 
гибкость 
выносливость 

                            

 

95 (50%) 

                          

 

87 (47%) 

                                

 

6 (3%) 

1 ребенок не обследован по причине непосещения детского сада (приостановлен договор на оказание услуг). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Форма 5. Наиболее значимые достижения воспитанников детского сада 

уровень 

всего 

воспитанников 

в МАДОУ 

количество 

% детей, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

количество 

призеров и 

победителей  

% от 

принявших 

участие в 

конкурсах  

указать 

наиболее  

значимые 

 конкурсы 

(название) 

           указать  

наиболее  

значимые  

победы 

(ФИ ребенка,  

детский сад) 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

детей, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

международный   

  

933  

  

55  54  5,8%   47       87%     

РФ  349  186 20%  114        61%     

регион  84  70  0,7%  15       21%     

муниципалитет  1386  560  60%  351       63%     

 

Примечание:  

№ 

п/п 

Указать наиболее значимые конкурсы (название)  Указать наиболее значимые победы 

(ФИ ребенка, детский сад) 

Муниципальный уровень 

1 Первенство города по русским шашкам среди дошкольников сезона 2015 – 2016   1 место Алена Ковальчук (д/с № 22) 

2 Конкурс исполнителей поэтического слова «Белые снежинки» (муниципальный) 1-е место среди детей 6 лет – Диана Можаева 

(д/с № 22) 

1 –е место среди детей 3 лет – Соня Иванова 

(д/с № 22) 

3  Семейный творческий конкурс «Новогодний талисман» (муниципальный) 

 

1 места Мурзина Олеся, Кожевников Артем, 

Золотарева Даша, Лебедев Георгий  (д/с № 

22) 

4 Творческий конкурс «Мой город будущего» (муниципальный) 

 

1 места Аня Приданникова, Матвей Минин, 

Даша Коваленко, Степа Матвеев(д/с № 22) 

 Конкурс рисунков  «Я -  летчик», «Я -  пограничник», «Я - танкист», «Я -  моряк» в 

рамках городского проекта «Присягаю Отечеству» 

1 места Кирилл Муравских ,  Семен Зуев(д/с 

№ 22)  

 Конкурс детского творчества «С пожарной безопасностью на «Ты» 

(муниципальный) 

Победитель – Мазонка Маша(д/с № 22) 

 Городской конкурс Эстрадного вокала в рамках Большого смотра творчества НГО Ансамбль «Планета детства» занял 1 

место(д/с № 22) 



 Городской конкурс хореографии «Новоуральская весна»   

 

Ансамбль «Планета детства» занял 3 

место(д/с № 22) 

5 «Золотая рыбка», Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов, 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
7 победителей, Диплом победителя I степени 

– Шишкин Игорь, Козлов Арсений, Мазонка 

Маша; (д/с № 22) Диплом победителя II 

степени – Толстобров Егор; (д/с № 22) 

Диплом победителя III степени – Козлов 

Никита, Макарчик Артем, Семенов Дима; 

(д/с № 22) 

6 «Зимняя соната" 6 победителей - Стругов Ваня,  

Глухов Игорь, Маурин Демьян, Красных Тима,Настя 

Фамутдинова, Корепанова Карина (д/с № 49) 

7 Спортивно-туристический конкурс «ПРиСоединяйтесь!»  

 

I степени - Дерягин Кирилл , Прохорова Полина. 

(д/с № 49) 

8 Городской конкурс для детей с ОВЗ «Мы все можем» 4 призеров (д/с № 49), 9 призёров (д/с №46) 

9 Первенство города по плаванию  

 

2 призёра (д/с № 49) 

10 Ежегодный международный конкурс детского творчества «Почемучка»  

11 Международный конкурс детского творчества на международном интернет-портале 

«ПРОконкурсы. Ру» номинация «Красивые подарочки для мамочки и папочки» 

1 победитель (д/с №51) 

12 Международный конкурс детского творчества «В рисунке», номинация  рисунок «В 

лесу», 

5 победителей (д/с №51) 

13 Международный конкурс детского творчества  «Талантоха» номинация  рисунок 

«Чебурашка»   

1 победитель (д/с №51) 

14 Всероссийский конкурс «Узнавайка»  27 победителей и призёров (д/с №51) и (д/с №10) 

15 Всероссийский конкурс "Рыжий кот" 13 победителей (д/с №10) 

16 Всероссийский центр детского творчества «Мой талант» номинация рисунок 

«Подводный мир 

7 победителей (д/с №51) 

17 Всероссийский конкурс на сайте «Грамотеино» «Наши руки не для скуки» 2 победителя (д/с №51) 

18 Всероссийский конкурс «Умникус-конкурс» «Весенний переполох» 1 победитель (д/с №51) 

19 Всероссийский конкурс «Узнавайка» «Поможем птицам» 16 победителей (д/с №51) 

20 Всероссийский конкурс «Русская культура» «Эксклюзивная закладка» 11 победителей (д/с №51) 

   



 
 

Форма 5.1. Участие воспитанников в мероприятиях и конкурсах 
Название конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований Уровень организации 

конкурса 

Количество участников и 

победителей 

МБУК «ПБ НГО Творческий конкурс: «Дачное лето» д/с 51 муниципальный 4 участника, 1 призер 

МБУК «Публичная библиотека НГО  «Летнее путешествие»  

д/с 51 

муниципальный 3 участника 

МБУК «Публичная библиотека НГО  «Живое лето» д/с 51 муниципальный 27 участников,  5 призеров 

Семейный творческий конкурс «Читай, играй и фантазируй» в рамках акции «Очистим 

планету от мусора»  МБУК «ПБ» НГО; 

д/с 10, д/с 46, д/с 51, д/с 29, д/с 39, 49 

муниципальный 26 участников, 4 победителей, 

 3 призовых места 

МБУК «ПБ» НГО, Конкурс «Цветочные фантазии        

д/с 10, д/с  46, д/с  49,  д/с 51, д/с 29, д/с 39 

муниципальный 38 участников 5 призовых 

мест 

Фотоконкурс  «Мое лето» МБУК «ПБ» НГО  д/с 10 муниципальный 4 участника 

МБУК «ПБ» НГО; конкурс «Самый солнечный рисунок» д/с 10 д/с 29, д/с 39, д/с 51 муниципальный 13 участников, 1 победитель, 

 1 призер 

4 городской конкурс творческих работ «Мое летнее открытие» МБУК «ПБ» НГО;  

д/с 10 

муниципальный 5 участников 

МБУК «ПБ» НГО Фотоконкурс «Мамины помощники», д/с 10, д/с 22, д/с 46, д/с 49 д/с 

29, д/с 39 

муниципальный 40 участников, 1 победитель 

МБУК «ПБ» НГО; Творческий  конкурс (фото, рисунки и поделки) «Кошки против 

собак» д/с 10, д/с 46, д/с 49, д/с 51 

муниципальный 37 участников 5 победителей 

МБУ «Спортивный клуб «Кедр»,  ФСК «Лабиринт». Первенство города по русским 

шашкам среди дошкольников  1 тур, сентябрь,  2 тур, октябрь,  

д/с 22, д/с 49, д/с 51,д/с 10 

муниципальный 32 участника - 3 победителя 

МБУК «Публичная библиотека» НГО Выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Герои Зазеркалья»,  октябрь, 2015 

муниципальный 3 участника – 3 призера 

Творческий конкурс «Алиса в зазеркалье» МБУК «ПБ» НГО; 

д/с 10, д/с 22, д/с 46, д/с 51 

муниципальный 8 участников, 3 победителя, 3 

призера 

Выставка -конкурс «Рождественская открытка»  МБУК «ПБ» НГО; 

д/с 10, д/с 46, д/с 49, 51 

муниципальный 50 участников 6 победителей 

Городской конкурс «Папаня»   д/с 49,  51 муниципальный 10 участников 



МБУК «ПБ» НГО Конкурс исполнителей поэтического слова «Белые снежинки»,  

д/с 10, д/с 22, д/с 49 

муниципальный 16 участников – 4 победителя 

Творческий конкурс «Новогодняя маска»   МБУК «ПБ» НГО; 

д/с 10, д/с 29, д/с 39 д/с  46, д/с  49 

муниципальный 21 участник, 5 победителей 

МБУК «Публичная библиотека» НГО 

Семейный творческий конкурс «Новогодний талисман», д/с 10, д/с 22, д/с 46, д/с  49 

муниципальный 60 участников – 9 победителей 

«Открываем в сказку двери» творческий конкурс МБУК «ПБ» НГО  д/с  46 муниципальный 13 участников, 2 победителя, 

11 призеров 

МБУК «Публичная библиотека» НГО «Чудо-елочка», д/с 22, д/с  46, д/с  49 муниципальный 62 участника – 47 призера 

Творческий конкурс «Деревенька»   МБУК «ПБ» НГО 

д/с 10, д/с  46, д/с  49 , д/с 29, д/с 39 

муниципальный 37 участников, 1 победитель 

Конкурс фотографий «Мы нужны друг другу на Земле» 

д/с  49 

муниципальный 5 участников, 2 призера 

Конкурс рисунков  «Я -  летчик», «Я -  пограничник», «Я - танкист», «Я -  моряк» в 

рамках городского проекта «Присягаю Отечеству» 

муниципальный 50 участников – 2 победителя 

Конкурс детского творчества «С пожарной безопасностью на «Ты» (муниципальный 

этап) Д/с 22, 10, 49 

муниципальный 32 участников – 1 победитель, 

4 призера 

Городской конкурс Эстрадного вокала в рамках Большого смотра творчества НГО  д/с 

22 

муниципальный 9 участников – 9 победителей 

Городской конкурс хореографии «Новоуральская весна»  д/с 22 муниципальный 9 участников – 9 призеров 

Городской конкурс рисунков «Мой любимый мультгерой» д/с 22 муниципальный 3 участника 

Конкурс художественного творчества в рамках муниципального фестиваля детского 

творчества дошкольников «Новоуральские звездочки» «Рисунок на тему космоса» 

д/с 22, 10, 49 

муниципальный 13 участников 

Фотогалерея «Мы дети лучшие на свете» в рамках муниципального фестиваля 

детского творчества дошкольников «Новоуральские звездочки» 

д/с 22 

муниципальный 2 участника 

Конкурс литературного творчества «Стихи о космосе» д/с 22 муниципальный 1 участник 

Городское первенство по плаванию среди детей старшего дошкольного возраста, д/с 

22, 49, 10, 51 

муниципальный 8 участников 2 победителя 

Муниципальный фестиваль детского творчества дошкольников «Новоуральские 

звездочки» 

Номинация «Художественное творчество» (рисунок) 

муниципальный 12 участников 



Номинация «Литературное творчество» д/с 22 

Конкурс отчётов Муниципальной природоохранной акции «Все птицы в гости к нам» 

- Конкурс поделок «Нарядной ёлке каждый рад» 

-Конкурс «Кормушки» д/с 29, 39, 49 

муниципальный 59 участников/3 победителя/6 

призеров 

Фотоконкурс «Деревья в зимнем серебре» д/с  49, д/с 29, д/с 39 муниципальный 6 участников - 1 победитель 

Конкурс «Берегите первоцветы» муниципальный 18 участников, 6 победителей 

Конкурс  рисунков «Самый солнечный рисунок» муниципальный 5 участников, 2 победителя 

Выставка-конкурс детского рисунка  и конкурс фотографий   

«Создания прекрасные и удивительные» ДЭЦ  

д/с 10, д/с  46 

муниципальный 9 участников, 1 победитель 

Конкурс  рисунков «Птицы Висимского заповедника» муниципальный 4 участника, 1 победитель 

Конкурс «Защитим лес»  муниципальный 11 участников - 2 победителя 

Городской фестиваль для детей с ОВЗ «Мы все можем» д/с 46, 49 муниципальный 35 детей,  (диплом I степени – 

5 детей, II степени – 3 ребенка, 

3 степени - 5 детей) 

«Рассказ о герое» (МБУК «Публичная библиотека») д/с № 49 

 

муниципальный 3 участника, 3 победителя 

 

«Книжная закладка – чудесная спутница книги» д/с № 49 

 

муниципальный 23 детей, 1 победитель 

 

Конкурс открыток «Поздравь ветерана» д/с № 49, 10 

 

муниципальный 19 участников 

 

10 спортивно-туристический конкурс «ПРиСоединяйтесь»  д/с 46, 49 муниципальный 16 участников, 2 призера 

Городской конкурс рисунков «Добрая дорога детству» ОГИБДД муниципальный  

 муниципальный  

Конкурс детского творчества «С пожарной безопасностью на «Ты» (областной этап) областной 1 участник (пока нет 

сведений) 

Конкурс «Открытка «День Земли» в рамках акции «Марш парков», май, 2016 областной 9 участников 

Конкурс рисунков «Мир заповедной природы» в рамках акции «Марш парков», 

апрель, 2016 

областной 11 участников 

СМИ «Образование и творчество», zit-rubka.ru Всероссийский дистанционный конкурс 

для детей и педагогов «Золотая рыбка», номинации: рисунок «Зимний лес, полный 

сказок и чудес», декабрь, 2015 

всероссийский 13 участников – 13 призеров 



Общероссийская акции «Урок безопасности для детей и родителей» (подготовка детей 

к зимним каникулам) 

Акция проводится в трех Конкурсных направлениях: 

- Обучающий урок «Зимние правила и забавы»; 

- Творческая мастерская «Новогодняя открытка»; 

- Акция «Домашний урок». 

всероссийский 75 участников 

«Золотая рыбка», Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов , 

номинация «Декоративно-прикладное творчество», январь, 2016 

всероссийский 7 участников – 7 призеров 

Международный конкурс «Мой успех». Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество». март, 2016 

международный 16 участников – 16 призеров 

Международный конкурс «Эксклюзивная закладка для книги», апрель, 2016 международный 18 участников (пока нет 

сведений) 

Х Всероссийский детский конкурса по дизайну «Воздушный шар» (Центр выявления и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи), май 2016 

 

Всероссийский 22 участника (пока нет 

сведений 

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

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Всего детей, участвовавших в 

конкурсных мероприятиях (%) 

864 / 94% 870 /92% 

Международный уровень (%) 16 / 2% 54 / 6% 

РФ (%) 134 / 16% 186 / 20% 

Регион (%) 43 / 5% 70 / 7% 

Муниципалитет (%) 671 / 77% 560 / 59% 

Победители (%) 313 / 37% 527 / 60% 

 

 
 

 

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 Имеется сайт учреждения 

 В рубриках «Новости», «Фотогалерея» информация о деятельности детских 

садов МАДОУ «Гармония» пополняется регулярно (ежедневно)  

 

Информационные стенды Имеются общие информационные стенды в коридорах и фойе детского сада: 

«Паспорт дорожной безопасности», «ГО и ЧС», «Профсоюзная жизнь», «Уголок 

здоровья», «Уголок здоровья», в  группах детских садов блоки стендов «Для вас, 

родители» (информирование родителей о планировании и  результатах 

образовательной деятельности с детьми), «Наше творчество» (выставки 

продуктов детско-родительской деятельности),  

«А что у вас?», (анонсы консультационных и практических материалов для игр и 

занятий с детьми)  

Информационный стенд документов, регламентирующих образовательную 

деятельность детского сада 

Стенды для размещения самими детьми продуктов своей творческой 

деятельности 

 

Публикации в СМИ -  На сайте «Novouralsk NEWS»  от 06.11. 2015 статья «Акция «Засветись» в 

детском саду «Надежда» 

-  Публикация в газете «Контакт» от 29.01.2016 «Знакомьтесь: «День свободного 

выбора» в открытой образовательной среде детского сада №22 «»Надежда» - 

сетевом образовательном учреждении «Школы Росатома» 

- «Новоуральская газета» от 17.03.2016г. статья «Конкурс, который запомнится» 

- «Наша городская газета» от 13.04.2016 г. № 15 статья «Осторожно: опасный 

лёд» 

- Статья об участии в стажировке  Школа РОСТАТОМа. 

- Статья «Зеленый огонек в «Доме радости», «НГГ» от 23.09. 2015г. 

Статья к юбилею заведующего д/с №49 Зобниной Нины Анатольевны, газета 

«Нейва», ноябрь, 2015   

- Статья «Призы от чемпиона»,  «Нейва» 06.01.2016г. 

Статьи: "Об организации и проведении утренников для детей раннего возраста" в 

 



детском саду №10 «Теремок». 

 "Благодарность педагогам и детскому саду от выпускников" детского сада №10 

«Теремок». 

- печатные издания Сборник «Растим патриотов России» в приложении к журналу «Дошкольная 

педагогика».  

Сборник ХIХ областной научно-практической конференции «Психологизация 

образовательного процесса: поиски, опыт, перспективы». 

 

- телевидение 1. Сюжет от 17 сентября 2015 года в программе «Объектив» об участии детского 

сада в сети детских садов «Школы Росатом» по системе билигвального 

образования 

2. Сюжет в программе «Объектив» от 06 ноября 2015 об акции «Засветись» 

3. Репортаж в программе «Грани» о  реализации технологии Open Space в детском 

саду от 17 февраля 2016 

4. Сюжет в передаче «Объектив» об организации  праздника Международного 

женского дня  в детском саду от 02 марта 2016 года 

4. Репортаж в передаче «Школа успеха» от 27 мая 2016 года о результатах 

стажировки педагогов в Австрийских детских садах 

5. Репортаж в передаче «Школа успеха» от 01 июня 2016 года о проведении 

стажировки для сети детских садов Школы Росатома 

6 Репортаж от 17.09.2015 года НВК программа объектив об участии детского сада 

в сети детских садов «Школы Росатом» по системе билигвального образования  

7.Сюжет в программе «Объектив» о городском муниципальном конкурсе на 

лучшую организацию физкультурной работы среди учреждений дошкольного 

образования; 1 место д/с №49 «Дом радости»  

8.Репортаж в программе «Объектив» НВК  о совместном мероприятии по ПБ 

совместно со специалистом пожарной охраны (март 2016 г.) 

 

 

- радио Радиорепортаж от 19 февраля 2016 года о реализации технологии Open Space в 

детском саду 

 

Иные формы (указать какие) Родительские собрания, заседания Совета родителей детского сада, городского 

Родительского комитета 

-Размещение фотоотчетов и материалов о жизни детского сада № 22 «Надежда» 

на страницах сайтов «Школа Росатома» и «Facebook» на протяжении отчетного 

периода. 

 



 

 

 

 

Форма 2. Обеспечение государственно-общественного характера управления в МАДОУ 
 

№ п/п Наименование органа государственно-общественного управления 

1 Наблюдательный совет МАДОУ 

2 Совет родителей МАДОУ (детского сада) 

3 Совет руководителей 

4 Педагогический совет 

5 Общее собрание трудового коллектива 
 

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

детей по МАДОУ в  2015-2016 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 детском 

саду (%) 

Совместные детско-родительские выставки в группах: «Что нам осень принесла», «Загадки с 

грядки» и др. 

857 91% 

Проведение детско-родительских итоговых событий:  «Осенины нынче на Руси!» (дошкольный 

возраст), «Любимый праздник  - Новый год!», «Мамин праздник», «Выпускной» 

923 98% 

Привлечение родителей к участию подготовки детей к конкурсам городского уровня: Кросс 

наций, «Создания прекрасные и удивительные», «Мамины помощники», Первенство по 

русским шашкам, «Чудо-елочка», «Новогодний талисман» и др. 

489 52% 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери в России:  изготовление детьми и 

вручение подарков мамам, выставки-коллажи «Наши мамы дорогие», вернисажи совместных 

детско-родительских работ, оформление фотовыставок; семейных альбомов.  

904 96% 



 Индивидуально-подгрупповые консультации  по запросу родителей 414 44% 

Проведение родительских собраний во всех возрастных группах 1 раз в квартал. 933 100% 

Детско-родительские акции «Дай лапу, Джим», «Елочка надела праздничный наряд», «В 

защиту ели», «Покормите птиц зимой», «Семейная птица счастья», «Мир на ладошке» и др. 

791 84% 

 Участие родителей в работе «Мастерских » по подготовке декораций, оформлению групповых 

помещений, залов новогодними поделками и игрушками. Участие родителей в репетициях 

взрослых персонажей (подготовка праздничных сценариев). 

             800 85% 

 Индивидуальные  консультирования родителей учителями-логопедами, учителями-

дефектологами, педагогами -психологами по подготовке детей  к ПМПК. Групповые 

консультации для родителей детей подготовительных групп по проблемам развития детей в 

процессе подготовки к школьному обучению. 

282 30% 

. Детско-родительская проектная деятельность на основе «Модели трех вопросов» по темам: 

«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 

семья» и др. 

461 49% 

Наглядная информация (информационные листы, памятки, газеты и т.д.) 933 100% 

Итого 933 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  4. Анализ состояния дополнительного образования в МАДОУ  



 

Форма 1. Информация о развертывании дополнительного образования в МАДОУ на 31.05.2016 г. 

 

Всего 

воспитанников 

Количество воспитанников, 

занятых в системе 

дополнительного образования 

(включая учреждения 

дополнительного образования, в 

том числе не подведомственные 

Управлению образования) от 

общего числа обучающихся 

Количество 

воспитанников, 

не вовлеченных 

в систему 

дополнительного 

образования 

НГО 

Количество детей, занимающихся в системе ДО 

МАДОУ (кружки, объединения, секции и т.п.) 

Количество 

педагогов, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в 

МАДОУ 

(фактическое 

количество) 
Всего 

воспитанников* 

% от общего 

количества 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

% от общего количества 

воспитанников 

На 

безвозмездной 

основе 

Платно 

На 

безвозмездной 

основе 

Платно 

933 494 53% 439 423 545           45% 58% 26 

 

*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 20  

занятия с дефектологом 4  

занятия с психологом 14  

музыкально-ритмические занятия 142  

изучение иностранного языка 32  



кружки, секции 146  

компьютерные игры   
индивидуальное или групповое обучение по 

программам дошкольного образования детей, не 

посещающих отчитывающуюся дошкольную 

образовательную организацию 

  

группы по адаптации детей к школьным условиям 8  
другие платные дополнительные образовательные 

услуги 136  

 

Форма 3.1. Оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг воспитанникам М 
№ 

п/п 

Наименование услуги Количество воспитанников, 

получающих услугу 

Среднесписочное количество 

воспитанников в ДОУ 

Процент охвата детей 

от среднесписочного 

состава воспитанников 

 1 «Обучение детей грамоте»  22 

                           933 

2% 

2 «Театральная деятельность» 74 8% 

3 «Пластилинография» 52 6% 

4 «Обучение детей ходьбе на лыжах» 114 12% 

5 «Главное чудо света» 83 9% 

6 

«Кинезиология как средство 

развития познавательной и речевой 

сферы дошкольников с ОВЗ 6-го 

года жизни» 

10 1% 

7 «Школа Мяча» 10 1% 

8 «Эмонтивно – сомантические игры» 10 1% 

9 «Азбука лыжника» 10  1% 

 

 



Раздел  5.  Коррекционное сопровождение образовательного процесса 

 
Форма 1. Логопедическое и психологическое сопровождение образовательного процесса 

Всего детей выписано: Май 2015г. Май 2016 г. 

Количество Всего Количество Всего 

  из речевых групп, ЗПР 60 
108 

56 
123 

 с логопункта 48 67 

Из них: 

Речь в норме 77 
108 

82 
123 

Максимальная коррекция речи 31 41 

В школу: 

 Речь в норме 

 

- из речевых групп, ЗПР 44 
73 

40 
80 - с логопункта 29 40 

 Максимальная 

коррекция речи 

- из речевых групп, ЗПР 16 
31 

15 
40 

- с логопункта 15 25 

 

 

 

Форма 2. Коррекционная направленность образовательного процесса (на 31.05.2016г.) 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 6 70 

для детей с фонетико-фонематическими нар. речи 1 14 

 для детей с нарушениями слуха - - 

для детей с нарушениями зрения - - 

для детей с умственной отсталостью легкой степени - - 

для детей с задержкой психического развития 5 50 

для детей с  туберкулезной интоксикацией - - 

для детей с нар. функций опорно-двигательного - - 



аппарата 

 Итого: 12 134 

 

 

 

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

Форма 1. Общие сведения о количественном составе педагогического коллектива (на 31.05.2016г.) 

 

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

из них воспитателей   -   117 чел.; 

из них специалистов (ст. воспитатели, педагоги-психологи, муз. руководители, учителя-логопеды, учителя-дефектологи) -  31чел. 

Общее количество административных работников – 9 чел. 
 

Форма 2. Образовательный уровень педагогов (на 31.05.2016 г.) 

 Образование  

 

кандидаты и доктора наук, 

аспиранты и соискатели 

ученых званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

 количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели    76 65% 9 8% 32 27% 

Специалисты   30 97% 0 - 1 3% 

Всего    106 72% 9 6% 33 22% 

Форма 3. Уровень квалификации педагогов (на 31.05.2016г.) 

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 23 (20%) 94 (80%) 33 (28%) 0 48 (41%) 13 (11%) 

Специалисты 0 31 (100%) 0 0 11 (35%) 20 (65%) 

Всего  23 (16%) 125 (84%) 33 (22%) 0 59 (40%) 33 (22%) 



 

Форма 4. Педагогический стаж работников (на 31.05.2016г) 

 Педагогический стаж 

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

количество % количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  32 27% 14 12% 10 9% 10 9% 51 43% 

Специалисты 0  1 3% 8 26% 7 23% 15 48% 

Всего  32 22% 15 10% 18 12% 17 11% 66 45% 

Средний возраст педагогического коллектива:  44 года 

 

Форма 5. Аттестация педагогических работников за 2015-2016  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    1  
Воспитатель детского сада, 
в т.ч. воспитатель (ИЗО), 
воспитатель (ФИЗО) 

  15 20 6 

Учитель-логопед    1 2 
Учитель-дефектолог    1 1 
Педагог-психолог      
Музыкальный руководитель     5 

ИТОГО   15 23 14 

Раздел  7. Система повышения квалификации педагогических кадров  
 

Форма 1. Сведения о прохождении педагогами курсовой подготовки и переподготовки 
Подлежало прохождению повышения 

квалификации 

за отчетный период (по плану) 

Отношение численности педагогических 

работников, прошедших ПК, к численности 

подлежащих прохождению ПК за отчетный период  

Примечания  

( пояснить причины невыполнения 

или перевыполнения плана) 

Всего:  Всего:   

%  % выполнения 

плана 

 

 



Форма 2. Сведения о педагогических и руководящих работниках прошедших ПК по ФГОС 
Наименование показателей Количество 

Количество педагогических/административных кадров 148 / 9 

Всего повысили квалификацию в 2015 – 2016уч. г.:   

педагогические работники, прошедшие ПК в 2015 – 2016 уч.г. 86* 

 из них: педагогические работники, прошедшие ПК по ФГОС в 2015 – 2016 уч.г. 86 

педагогические работники, прошедшие ПК более 2-х курсов в 2015 – 2016 уч.г. 2 

административные работники, прошедшие ПК в 2015 – 2016 уч.г. 5 

из них: административные работники, прошедшие ПК по ФГОС в 2015 – 2016 уч.г. 5 

административные работники, прошедшие ПК более 2 –х курсов в 2015 – 2016 уч.г. 1 

Количество педагогических работников,  прошедших ПК по ФГОС 140  

Количество педагогических работников, не прошедших ПК по ФГОС 8 

Количество административных работников, прошедших ПК по ФГОС 7 

Количество административных работников, не  прошедших ПК по ФГОС - 

Количество педагогических работников, не повышавших квалификацию последние 3 года - 

Количество административных работников, не повышавших квалификацию последние 3 года - 

 

* + 4 педагога указаны курсы переподготовки 

 

 

 

Форма 3. Повышение квалификации с 01.09.2015 по 31.05.2016 
№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Название курсов Образовательное 

учреждение (организация), 

проводившее курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения,  

кол-во часов 

№ выданного 

документа 

1. Кожухова 

Ирина 

Михайловна 

старший 

воспитатель 
Разработка основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 02.09.15-

05.09.15 
24 часа 

14032 

2 Елисеева 

Марина 

Леонидовна 

учитель-логопед Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

НТФ ГАОУ ДПО "ИРО" 07.09.15-

11.09.15 
40 часов 

4690 



№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Название курсов Образовательное 

учреждение (организация), 

проводившее курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения,  

кол-во часов 

№ выданного 

документа 

3 Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель по 

физической 

культуре 

Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

НТФ ГАОУ ДПО "ИРО" 07.09.15-

11.09.15 
40 часов 

4705 

4.  Елина 
 Наталия 

Владимировна 

педагог-психолог Разработка основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 05.10.15-

06.10.15 
16 часов 

16678 

5.  Бойкова  
Юлия 

Борисовна 

воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 16.10.15-

17.10.15 
16 часов 

17902 

6. Бызова 
 Наталия 

Сергеевна 

воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 16.10.15-

17.10.15 
16 часов 

17903 

7 Зырянова 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 16.10.15-

17.10.15 
16 часов 

17906 

8. Шестакова 

Элеонора 

Владимировна  

воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 16.10.15-

17.10.15 
16 часов 

17914 

9 Шестакова 

Элеонора 

Владимировна 

воспитатель Курсы профессиональной 

переподготовки 
ФГПОУ ВПО УрГГУ 04.04.15-

27.11.15 
 

300 

10 Батыршина 

Инесса 

Игоревна 

воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

НТФ ГАОУ ДПО "ИРО" 10.11.111.11.15 
16 часов 

6280 

11. Панина 

Людмила 

Алексеевна 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Управление качеством 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 30.11.15-

09.12.15 
72 часа 

24839 
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ФИО 

(полностью) 
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12. Алексютина 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 16.11.15-.   

20.11.15 
16 часов 

6740 

13 Шевченко 

Наталия 

Юрьевна  

заведующий 

структурным 

подразделением 

Проектирование программы 

развития ДО в соответствии с 

ФГОС ДО в условиях 

билингвальной среды 

АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика» 

(г.Москва)  

20.04.2015 г. – 

30.10.2015 г.  
72 часа 

рег.№ 4074 

14 Плотникова 

Вера 

Григорьевна  

старший 

воспитатель 
Проектирование программы 

развития ДО в соответствии с 

ФГОС ДО в условиях 

билигвальной среды 

АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика» 

(г.Москва)  

20.04.2015 г. – 

30.10.2015 г.  
72 часа 

рег.№ 4075 

15 Иванова Ольга 

Витальевна  
воспитатель Проектирование программы 

развития ДО в соответствии с 

ФГОС ДО в условиях 

билигвальной среды 

АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика» 

(г.Москва)  

20.04.2015 г. – 

30.10.2015 г.  
72 часа 

рег. № 4076 

16 Есмурзина 

Наталия 

Евгеньевна  

воспитатель Проектирование программы 

развития ДО в соответствии с 

ФГОС ДО в условиях 

билигвальной среды 

АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика» 

(г.Москва)  

20.04.2015 г. – 

30.10.2015 г.  
72 часа 

рег. № 4077 

17 Федотова Юлия 

Викторовна  
воспитатель Проектирование программы 

развития ДО в соответствии с 

ФГОС ДО в условиях 

билигвальной среды 

АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика» 

(г.Москва)  

20.04.2015 г. – 

30.10.2015 г.  
72 часа 

рег. № 4078 

18 Евдокимова 

Анна 

Владимировна   

воспитатель  «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения  и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий,   

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
14-20 октября, 

2015 г. 
40 часов 

рег. № 5562 

19 Зимарева 

Наталия 

воспитатель  «Проектирование 

образовательной деятельности 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
14-20 октября, 

2015 г. 
рег .№ 5565 
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Анатольевна  в условиях введения  и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий,   

40 часов 

20 Орлова Марина 

Витальевна  
воспитатель  «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения  и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий»  

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
14-20 октября, 

2015 г. 
40 часов 

рег. № 5573 

21 Иванова Ольга 

Витальевна  
воспитатель  «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
10 – 11 ноября, 

2015г.  
16 часов 

 

рег. № 6289 

22 Рунина Татьяна 

Ивановна  
воспитатель  «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
10 – 11 ноября, 

2015г.  
16 часов 

 

рег. № 6303 

23 Заречнова 

Надежда 

Ивановна  

воспитатель  «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
10 – 11 ноября, 

2015г.  
16 часов 

 

рег. № 6288 

24 Сапегина 

Светлана 

Юрьевна  

воспитатель  «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
10 – 11 ноября, 

2015г.  
16 часов 

 

рег. № 6305 

25 Пеганова Анна 

Геннадьевна  
воспитатель  «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
10 – 11 ноября, 

2015г.  
16 часов 

 

рег. № 6300 
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26 Кузьмина 

Наталья 

Станиславовна 

воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения  и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий»   

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
16 – 20 ноября, 

2015 г. 
40 часов 

 

рег. № 6737 

27 Рыльских 

Полина 

Анатольевна 

воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения  и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий»   

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
16 – 20 ноября, 

2015 г. 
40 часов 

 

рег. № 6739 

28 Сычева Елена 

Викторовна 
воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения  и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий»   

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
16 – 20 ноября, 

2015 г. 
40 часов 

 

рег. № 6738 

29 Бобрикова Вера 

Васильевна 
воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО  

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

   

10.11.2015 - 

11.11.2015, 
16 час. 

6284 

30 Максимова 

Галина 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

20.02.2015 - 

16.03.2015, 
72 час. 

Удостоверение 

№1917 

http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
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31 Мальцева 

Екатерина 

Васильевна 

старший 
воспитатель 

 «Разработка образовательной 

программы дошкольного 

образования» 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

02.09.15-

05.09.15 
24 часа 

Удостоверение 
№14048 

 

32 Язовских Юлия 

Ивановна 
воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

14.09.2015 - 

23.09.2015, 
72 час. 

Удостоверение 

№14595 

33 Леухина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

23.11.2015 –  
24.11.2015, 

16 час. 

22747 

34 Балакина Ольга 

Васильевна 
воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

23.11.2015 –  
24.11.2015, 

16 час. 

Удостоверение 

№22729 

35 Изотова 

Людмила 

Юрьевна 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

 ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

 

10.11.2015 - 

11.11.2015, 
16 час. 

Удостоверение 

№6290 

36 Судакова 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

10.11.2015 - 

11.11.2015,  
16 час. 

Удостоверение 

№6306 

37 Калугина 

Марина 

Николаевна 

воспитатель «Проектирование 

деятельность педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

01.09 015 – 

10.09.2015 
72 час. 

14010 

38 Ананьева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

14.10.2015г.- 

20.10.2015г. 
72 час 

5557 



№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Название курсов Образовательное 

учреждение (организация), 

проводившее курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения,  

кол-во часов 

№ выданного 

документа 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий  

«Институт развития 

образования» 
 

39 Патрушева 

Татьяна 

Петровна 

воспитатель «Проектирование 

деятельность педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

09.11.2015г.- 

18.11.1015г. 
72 час 

21463 

40 Шолохова 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель «Проектирование 

деятельность педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

01.09 015 – 

10.09.2015 
72 час. 

14594 

41 Шестакова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель «Проектирование 

деятельность педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

09.11.2015г.- 

18.11.1015г. 
72 час 

21476 

42 Руднева Ирина 

Анатольевна 
воспитатель «Проектирование 

деятельность педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

09.11.2015г.- 

18.11.1015г. 
72 час 

21464 

43 Кузнецова 

Алёна 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 
«Проектирование 

деятельность педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

01.09 015 – 

10.09.2015 
72 час. 

14013 

44 Загагулина 

Юлия 

Геннадьевна 

Учитель-

дефектолог 
«Проектирование 

деятельность педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«Институт развития 

образования» 

01.09 015 – 

10.09.2015 
72 час. 

14008 

45 Шилоносова 

Наталия 

Евгеньевна 

воспитатель КПК в по программе 

«Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Ноябрь,2015 
40ч. 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 
№6742 



№ 
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использованием 

дистанционных технологий.  

46 Бабкина Ирина 

Егоровна 
воспитатель КПК в по программе 

«Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных технологий.  

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Ноябрь,2015 
40ч. 

Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 
 

№6741 

47 Агиевич Елена 

Николаевна 
заведующий «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных технологий 

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Октябрь,2015 
18ч. ч. 

Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 
 

№6278 

48 Белых Любовь 

Ивановна 
воспитатель Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных технологий 

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Октябрь,2015 
18ч. 

Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 
 

№6281 

49 Кучина Галина 

Александровна 
воспитатель Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных технологий 

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Октябрь,2015 
18ч. 

Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 
№6295 

50 Семенова Юлия 

Владимировна 
воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных технологий 

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Октябрь,2015, 
 40ч 

 

Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 
 

№5579 



№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Название курсов Образовательное 

учреждение (организация), 

проводившее курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения,  

кол-во часов 

№ выданного 

документа 

51 Подкорытова 

Надежда 

Васильевна 

воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных технологий 

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Октябрь,2015, 
 40ч 

 

Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 
 

№5575 

52 Воробьёва 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных технологий 

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Октябрь,2015, 
 40ч 

 

Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 
 

№5560 

53 Рупышева 

Ольга 

Вячеславовна 

 учитель-логопед «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных технологий 

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Октябрь,2015, 
 40ч 

 

Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 
 

№5578 

54 Никитина 

Галина 

Михайловна 

воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных технологий 

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Сентябрь,2015, 
 40ч 

 

Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 
 

№4694 

55 Костромина 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» с 

использованием 

дистанционных технологий 

Нижнетагильском филиале 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Г.Н-

Тагил, 

Сентябрь,2015, 
 40ч 

 

Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 
 

№4692 

56 Потапова 

Татьяна 

Владимировна 

Ст.воспитатель «Разработка основной 

образовательной программы 

образовательной программы 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

г.Екатеринбург,  
Сентябрь,2015, 

24ч. 
Удостоверение 
 о повышении 

квалификации 



№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Название курсов Образовательное 

учреждение (организация), 

проводившее курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения,  

кол-во часов 

№ выданного 

документа 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 
№14047 

57 Бикбаева Алена 

Павловна 
воспитатель Курсы 

переподготовки«Развитие 

профессиональных навыков 

персонала дошкольной 

образовательной 

организации» 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный 

университет» г.Екатеринбург 

Ноябрь, 
 2015 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№271 

58 Быкова Татьяна 

Ивановна 
воспитатель Курсы 

переподготовки«Развитие 

профессиональных навыков 

персонала дошкольной 

образовательной 

организации» 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный 

университет»,г.Екатеринбург 

Ноябрь, 
 2015 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№ 272 

59 Макурина 

Валентина 

Ивановна 

Ст.воспитатель «Разработка образовательной 

программы дошкольного 

образования» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Г. Новоуральск 

 

02- 05 сентября 

2015 г 
24 часа 

 

14036 

60 Севрюгина 

Юлия Олеговна 
Педагог-психолог «Разработка образовательной 

программы дошкольного 

образования» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Г. Новоуральск 

 

02- 05 сентября 

2015 г 
24 часа 

 

14049 

61 Симбирцева 

Ольга 

Алексеевна 

учитель-логопед «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО»  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 
Нижний Тагил 

 

 
07 – 11 сентября 

2015 г. 
40 часов 

4699 

62 Пугина Ольга 

Анатольевна 
воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

 

 

 
07 – 11 сентября 

4695 



№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Название курсов Образовательное 

учреждение (организация), 

проводившее курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения,  

кол-во часов 

№ выданного 

документа 

реализации ФГОС ДО»  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Нижний Тагил 

 

2015 г. 
40 часов 

63 Эстринова Вера 

Валентиновна 
 

учитель-логопед  «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 

02-03. ноября 
2015 

16 часов 

19676 

64 Зайцеваа Ирина 

Юрьевна 
учитель-логопед  «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 

 
02-03. ноября 

2015 
16 часов 

19658 

65 Иглина 

Надежда 

Аркадьевна 

Воспитатель 
 

«Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 

 
02-03. ноября 

2015 
16 часов 

19659 

66 Черезова 

Светлана 

Александровна 

Муз. рук. 
 

«Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Екатеринбург 

 

02-03. ноября 
2015 

16 часов 

19675 

67 Гаренских Нина 

Владимировна 
воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 
 

 
23-24 ноября 

2015 
16 часов 

22734 

68 Кочева 

Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Екатеринбург 

23-24 ноября 

2015 
16 часов 

22744 

69 Бучкина Галина 

Петровна 
воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 
 

23-24 ноября 

2015 
16 часов 

22731 



№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Название курсов Образовательное 

учреждение (организация), 

проводившее курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения,  

кол-во часов 

№ выданного 

документа 

70 Карась Ольга 

Евгеньевна 
воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 

23-24 ноября 

2015 
16 часов 

22740 

71 Рябова Дарья 

Сергеевна 
воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
 

Екатеринбург 

27-28 ноября 

2015 
16 часов 

23489 

72 Чехлова Ольга 

Викторовна 
учитель-

дефектолог 
«Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
 

Екатеринбург 

17-18 декабря 

2015 
16 часов 

24801 

73 Бикбаева 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Г. Новоуральск 

10-11 ноября 

2015г. 
16 часов 

6282 

74 Блинова Алена 

Николаевна 
воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Г. Новоуральск 

10-11 ноября 

2015г. 
16 часов 

6283 

75 Егорова Ольга 

Вячеславовна 
учитель-логопед «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Г. Новоуральск 

10-11 ноября 

2015г. 
16 часов 

6287 

76 Козлова Вера 

Владимировна 
Воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Г. Новоуральск 

10-11 ноября 

2015г. 
16 часов 

6292 

77 Колмыкова 

Елена Юрьевна 
Воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Г. Новоуральск 

10-11 ноября 

2015г. 
16 часов 

6293 



№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Название курсов Образовательное 

учреждение (организация), 

проводившее курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения,  

кол-во часов 

№ выданного 

документа 

78 Курочкина 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Г. Новоуральск 

10-11 ноября 

2015г. 
16 часов 

6294 

79 Ушакова Елена 

Сергеевна 
музыкальный 

руководитель 
 Развитие компетентности 

экспертов в вопросах 

аттестации педагогических 

работников 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО 
10-11 марта, 

2016 г. 
16 часов 

 

80 Потапова 

Татьяна 

Владимировна 

Ст.воспитатель 569 

 

81 Никитина 

Галина 

Михайловна 

воспитатель 564 

 

82 Кузнецова 

Алёна 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

156 

83 Гаренских 

Нина 

Владимировна 

воспитатель  

84 Банникова 

Нина 

Владимировна 

воспитатель Профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области 

«ИРО» 

Февраль-май 

2016 

250 ч. 

 

85 Мартыщенко 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель  

 
ФГОС ДО детей с ОВЗ: 

организация и содержание 

образовательной 

деятельности» 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Г. Новоуральск 

 

 
20-21 мая 2016г. 

40 часов 

 

 

 
86 Четина Ольга 

Александровна 
Воспитатель 

87 

 

Свиридова 

Марина 

Борисовна 

Воспитатель 

88 Бобкова Марина 

Борисовна 
Воспитатель 



№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Название курсов Образовательное 

учреждение (организация), 

проводившее курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения,  

кол-во часов 

№ выданного 

документа 

89 Козлова Вера 

Владимировна 
Воспитатель 

90 Карась Ольга 

Евгеньевна 
Воспитатель 

91 Пугина Ольга 

Анатольевна 
Воспитатель 

92 Севрюгина 

Юлия Олеговна 
Педагог-психолог 

93 Курочкина 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель  
27-28 мая 2016г. 

40 часов 

 

 

94 Курочкина 

Валентина 

Викторовна 

Воспитатель 

95 Сергеенко 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель 

96 Степанова 

Оксана 

Станиславовна 

Учитель-логопед 

97 Тетенькин 

Александр 

Владимирович 

Учитель-логопед 

98 Эстринова Вера 

Валентиновна 
Учитель-логопед 

99 Мамаева Юлия 

Дмитриевна 
Учитель-логопед 

100 Рябова Дарья 

Сергеевна 
Воспитатель «Образовательная 

робототехника в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

26.04.-28.04 
2016г. 24 часа 

5613 

 

 



 

 

 

Форма 4. Сведения о педагогах, проводивших мастер-классы, стажировки для педагогов города (области и т.п.) в отчетном году 

 

ДОУ Количество мастер-классов: Количество педагогов: 

всего на уровне города на уровне области на уровне России проводивших один 

мастер-класс 

проводивших два и 

более мастер-

класса 

Д/с № 10 4 3 - 1 3 1 

Д/с № 22 10 3 - 7 2 3 

Д/с № 29 - - - - - - 

Д/с № 39 - - - - - - 

Д/с № 46 1 1 - - 1 - 

Д/с № 49 5 5 - - 1 1 

Д/с № 51 2 2 - - - 1 

Всего по МАДОУ 22 14 - 8 7 6 

 

 

 

 

 

Форма 5. Сведения о педагогах, представлявших профессиональный опыт в форме открытого занятия, мероприятия т.п. в отчетном 

году 

ДОУ Количество 

педагогов, 

представлявших 

урок 

Количество открытых уроков, представленных на разных уровнях: Примерное 

количество 

присутствующих 
всего на городском на областном на федеральном 

Д/с № 10 28 2 2 - - 57 

Д/с № 22 10 10 3 - 7 70 

Д/с № 29 - - - - - - 

Д/с № 39 8 4 4 0 0 27 

Д/с № 46 11 2 2 - - 40 

Д/с № 49 7 7 7 - - 53 



Д/с № 51 14 5 5 - - 56 

Всего по 

МАДОУ 
78 30 23  7 303 

 

Форма 6. Сведения о педагогах, представлявших профессиональный опыт в форме выступлений на семинарах, научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях и т.п. в отчетном году 

ДОУ Количество 

педагогов, 

представлявших 

опыт 

Количество выступлений, представленных на 

разных уровнях: 

Примерная  

тематика 

выступлений всего на 

городском 

на 

областном 

на 

федеральном/ 

международном 

Д/с № 10 

2 2 - 1 1 Он-лайн-презентация «Технология проектно-

тематического планирования – эфективный способ 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности» (Идрисова Г.А) 

«Раскрытие творческого потенциала педагога – 

важное условие формирования творческих 

способностей дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

Д/с № 22 

8 11 6 1 4 1. Технология поддержки инициативы и 

самостоятельности детей в условиях Open Space 

(Шевченко Н.Ю.) 

2. Педагогический дайвинг – новая форма 

повышения профессиональной компетентности 

воспитателей и специалистов (Шевченко Н.Ю.) 

3. Замысел и реализация Образовательной 

программы детского сада в соответствии с 

сетевыми требованиями «Школы Росатома» 

(Плотникова В.Г.) 

4. Преобразование РППС детского сада в 

соответствии с требованиями шкалы ЕCCER-R» 

(Плотникова В.Г.) 

5. Презентации проекта «70-летию Победы – 70 

дней творчества» на  Региональном Форуме 



«Модернизация образования» (Зенкова Н.А.) 

6. «Поддержка инициативы и активности детей 

средствами программы «Мы живем на Урале» 

(Плотникова В.Г.) 

7. «Реализация метода «Модель 3 вопросов» в 

образовательной практике с детьми старшего 

дошкольного возраста» (Ерусланова Е.А., 

Рыльских П.А.) 

8. «Использование международного опыта оценки 

качества дошкольного образования на основе 

шкалы ЕCCER» (Сычева Е.В., Плотникова В.Г.) 

9. Реализация задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

парциальной образовательной программы «Мы 

живем на Урале» (Сычева Е.В., Фура Е.Л.,  

Ерусланова Е.А.), 

10. Плавающее планирование при реализации 

программы «Мы живем на Урале». ( Рунина Т.И.) 

11. «Создание полилигвальной системы 

образования детей дошкольного возраста: 

международный опыт и опыт детского сада №22 

«Надежда» (Федотова Ю.В.) 

Д/с № 29 1 1 1 - - «Активные формы работы с семьёй» 

(Н.В.Банникова, Ю.И.Язовских) 

Д/с № 39 1 1 1 - - «Инновационные технологии, используемые  в 

работе с детьми раннего возраста» (Петровская 

Е.А.,   И.С.Барыс) 

 

Д/с № 46 1 1 0 1 0 «Метод проектов как средство коррекционной 

помощи дошкольникам с ОВЗ» (Кузнецова А.А.) 

Д/с № 49 2 2 2 - -  «Профессиональная компетентность 

современного педагога дошкольного образования: 

вызовы времени»  

«Содействие развитию коммуникативных умений 



у детей с ТНР с  целью позитивной социализации в 

обществе»  

Д/с № 51 

10 5 5 - - «Опыт практической деятельности в период 

введения и реализации ФГОС ДО»  

 

Всего по 

МАДОУ 
25 23 15 3 5  

 

 

Форма 7. Сведения о педагогах, представлявших опыт в форме печатных работ в отчетном году 

ДОУ Количество 

педагогов, 

представлявших 

печатные работы 

Количество печатных работ, представленных на разных уровнях: Количество педагогов, 

представлявших две и 

более печатные работы 
всего на  

городском 

на 

 областном 

на  

федеральном/ 

международном 

Д/с № 10 1 1 - 1 - - 

Д/с № 22 6 7 1 0 6 1 

Д/с № 29 2 2 0 2 0 - 

Д/с № 39 1 1 0 1 0 - 

Д/с № 46 10 11 9 1 1 1 

Д/с № 49 4  7 4 - 3 4 

Д/с № 51 - - - - - - 

Всего по 

МАДОУ 
24 29 14 5 10 5 

 

 

 

Форма 8. Наиболее значимые достижения педагогов МАДОУ в  2015-2016 учебном году (учитываются личные и/или групповые 

профессиональные достижения, в т.ч. достижения руководителей) 

уровень всего количество % количество % от указать наиболее указать 



педагогов 

в 

МАДОУ 
участников 

конкурсных 

мероприятий 

педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

призеров и 

победите-

лей  

принявших 

участие в 

конкурсах  

значимые конкурсы 

(название) 

наиболее 

значимые 

победы (ФИО 

педагога, 

детский сад) 

международный 

148 44 37 25% 34 92% 1. Международная 

олимпиада «ФГОС в 

ДОУ»  

2.Международная 

олимпиада 

«Патриотическое 

воспитание в рамках 

ФГОС» 

3.V Международный 

конкурс «Гордость 

России», номинация 

«Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов»  

4. II Международный 

конкурс для педагогов 

и музыкальных 

руководителей ДОУ 

«Творим для детей»  

 

 

 

Курганская 

И.В. 

Семенова 

Ю.В. 

 

Быкова Т.И. 

 

Орлова М.В. 

 

 

 

 

 

 Арапова 

Л.А., 

Диомидова 

Т.Ю., Бызова 

Н.С., 

Шестакова 

Э.В., 

Костюкова 

Н.Ю., 

Батыршина 

И.И., 

Шашкова 

Т.Ю. 

 

 



РФ 

148 85 46 31% 46 100% 1. Всероссийский 

конкурс для педагогов  

«УМНАТА», блиц-

олимпиада: «ФГОС 

ДО» 

 2. Всероссийский 

творческий конкурс 

для педагогов 

«Творческие 

инновации»  

 

 

 

 

3.  «Растим патриотов 

России» (журнал 

«Дошкольная 

педагогика)  

 

4. Всероссийская 

онлайн-олимпиада для 

педагогов 

«Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

5. VII Всероссийский 

конкурс «Ты – гений» 

«ТОП-100 лучших 

воспитателей России» 

Всероссийской акции 

«Безопасность для 

детей» 

6. Всероссийский 

творческий конкурс 

Никитина 

Г.М. 

Новгородцева 

Ю.Г.  

 

Панкратова 

Н.Е, 

Кузнецова 

А.А., 

Загагулина 

Ю.Г. 

Калугина 

М.Н. 

 

Мамаева 

Ю.Д., Четина 

О.А., Кочева 

Е.А. 

 

Бызова Н.С. 

Острикова 

Т.А. 

 

 

 

 

 

Диомидова 

Т.Ю., 

Филипова 

С.В. 

 

 

 



педагогов в 

номинации 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание. 

«Мой лучший урок»   

7. Всероссийский 

конкурс «В здоровом 

теле здоровый дух»  

 

Филипова С.В 

Кожухова 

И.М. 

Идрисова Г.А. 

 

 

 

Идрисова Г.А. 

Филипова С.В 

Диомидова 

Т.Ю 

 

регион 

148 18 17 11% 5 29% Региональный 

конкурс методических 

разработок, «Урал – 

кузница и щит 

Победы» 

Региональный этап 

конкурса «Серебряная 

сова-2016» на  

премию в области 

развития образования 

Лобанова 

И.А. 

Максач В.В. 

Новгородцева 

Ю.Г. 

 

Филиппова 

С.В. 

Кашина Н.А. 

Панина Л.А. 

 

муниципалитет 

148 53 63 42% 36 57% 1. Муниципальный 

конкурс «Успех года»,  

номинация 

«Руководитель года» 

2. Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года» 

3. Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса «Мой 

Шевченко 

Н.Ю. 

 

 

Ушакова Е.С. 

 

 

 

Сычева Е.В. 

Фура Е.Л. 

Рупышева 



лучший урок»,  

 

 

4. Городской конкурс 

методических 

материалов, 

номинация 

«Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

5. Городской Конкурс 

снежных крепостей – 

военных городков  

 

 

 

 

6. Конкурс отчётов 

Муниципальной 

природоохранной 

акции «Все птицы в 

гости к нам» 

 

7.  Городской конкурс 

на лучшую 

организацию 

физкультурно-

О.В. 

Идрисова Г.А. 

 

Шевченко 

Н.Ю. 

Плотникова 

В.Г. 

Потапова 

Т.В.. 

Глинских Е.В. 

Кузнецова 

А.А. Казакова 

С.Б., Бобкова 

М.Б., 

Эстринова 

В.В., Черезова 

С.А.   

Глинских 

Е.В., 

Подкорытова 

Н.В., 

 Бессонова 

Е.А.. 

Потапова Т.В. 

Курышова 

С.И. 

Панова А.А. 

Князева А.И. 

Язовских 

Ю.И. 

Педагогичеси

й коллектв д/с 

№ 49  

 



оздоровительной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста. 

8. Конкурс социально-

значимых проектов 

Госкорпорации 

«Росатом». 

Грант УЭХК – проект 

«Детский сад – город 

мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

Филиппова 

С.В. 

Идрисова Г.А. 

Диомидова 

Т.Ю. 

Арапова Л.А. 

Елисеева 

М.Л. 

Елина Н.В. 

Кашина Н.А 

Панина Л.А. 

Кожухова 

И.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 9. Наиболее значимые конкурсы 

Уровень 

мероприя

тия 

Название конкурсов Детские сады, 

принимавшие участие 

ФИО победителей и призеров 

Городской уровень 

 1.Муниципальный конкурс «Успех года» 

 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» 

 

22,46,49 

 

22, 10, 39 

 

Шевченко Н.Ю. 

 

Ушакова Е.С. 

 



3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 

 

 

 

 

  

4. Городской конкурс методических материалов, номинация 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

5. Городской Конкурс снежных крепостей – военных городков  

 

 

 

6. Конкурс отчётов Муниципальной природоохранной акции «Все птицы в 

гости к нам» 

 

 

 

 

7.  Городской конкурс на лучшую организацию физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. 

 

8. Конкурс социально-значимых проектов Госкорпорации «Росатом». 

Грант УЭХК – проект «Детский сад – город мастеров» 

 

 

 

22,10,51,46 

 

 

 

 

 

22, 10, 46, 49, 51, 39, 29 

 

 

 

 

 

51, 29 

 

 

 

29,39 

 

 

 

 

 

49 

 

 

10, 51, 22 

Сычева Е.В. 

Фура Е.Л. 

Рупышева О.В. 

Идрисова Г.А 

 

 

Шевченко Н.Ю., Плотникова 

В.Г. 

Потапова Т.В.. Глинских Е.В. 

Кузнецова А.А. 

 Казакова С.Б., Бобкова М.Б., 

Эстринова В.В., ЧерезоваС.А.   

Глинских Е.В., Подкорытова 

Н.В., 

 Бессонова Е.А.. Потапова 

Т.В. 

С.И.Курышова, А.А.Панова  

Курышова С.И. 

Панова А.А. 

Князева А.И. Язовских Ю.И 

Диплом 1 степени 

(победители) 

Пед. коллектив д/с 

(воспитатели по ФИЗО – 

Бучкина Г.П., Блинова А.Н.) 

Региональный уровень 

 1 .Региональный конкурс методических разработок «Урал – кузница и щит 

Победы» 

2. Региональный этап конкурса «Серебряная сова-2016» на  премию в 

51  

 

51, 10, 22 

Максач В.В., Лобанова И.А.. 

Новгородцева Ю.Г. 



области развития образования 

Федеральный уровень 

  

1. Открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке 

и реализации социально значимых проектов, организованный 
Общественным советом Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом». 

2. Всеросийский конкурс «Медалинград-2015», номинация: 

«Педагогические проекты» 

3. III Всероссийский конкурс для педагогов «Грани таланта. 

Педагогическое мастерство», номинация: «Педагогический проект» 

4. III Всероссийский конкурс для педагогов «Грани таланта. 

Педагогическое мастерство», номинация: «Методическая 

разработка» 

5. III Всероссийский конкурс для педагогов «Грани таланта. 

Педагогическое мастерство», номинация: «Здоровьесберегающие 

технологии» 

6. Всероссийский конкурс «Умелые ручки» на портале Педразвитие. 

Ру 

7. Общероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» 

8. Всероссийский конкурс по патриотическому воспитанию Журнал 

«Дошкольная педагогика»  «Растим патриотов России»  

9. Всероссийский творческий интернет-конкурс«Талантоха»  

10. Всероссийское тестирование «Педжурнал» май 2016»  

«Конкуссофф» 

11. Всероссийский интернет-конкурс  «Основы педагогического 

мастерства» 

12. Всероссийский интернет-конкурс «Использование информационно-

коммуникативных технологий в педагогической деятельности» 

13. Всероссийский интернет-конкурс «Самый креативный педагог» 

14. Всероссийский интернет-конкурс «Теоретико-методологические 

принципы проектирования ООП в соответствии с ФГОС ДО» 

15. Всероссийский интернет-конкурс «Лучшая авторская публикация» 

16. Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, побеждай!»  

10, 22, 49 

 

 

 

29, 39, 46, 10, 22, 51, 49 

 

 

 

 

Никитина Г.М. 

Новгородцева Ю.Г.  

Панкратова Н.Е, Кузнецова 

А.А., 

Загагулина Ю.Г. 

Калугина М.Н. 

Мамаева Ю.Д., Четина О.А., 

Кочева Е.А. 

Бызова Н.С 

Филипова С.В. 

Кожухова И.М. 

Идрисова Г.А. 

Диомидова Т.Ю 

Сергеенко Н.И.  

 

Бутырина Э.В. 

Черезова С.А 

Зайцева И.Ю.  

Горчакова Е.И. 

 Острикова Т.А.  

Иглина Н.А.  

Серова Н.Н. 

 Е.Н. Глинских 

Е.В.Перевозкина , 

Н.В.Банникова, 

С.И. Курышова 

Никитина Г.М. 

Новгородцева Ю.Г.  



17. «Педагогический проект: инновации в образовании»  Методическое 

объединение учителей «Логос»Всероссийский конкурс  

«Медалинград»  

18. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» IX 

Всероссийский конкурс «Ты гений» В номинации «Оформление 

помещений, территории, участка», (диплом победителя 1 место) 

19. IX Всероссийский конкурс «Ты гений» в номинации «Работы и 

учебно- методические разработки педагогов 

20. Всероссийский  творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» 

Всероссийский  творческий конкурс для детей и педагогов 

Созвездие талантов» 

21. Всероссийский конкурс для педагогов  «УМНАТА», блиц-

олимпиада: «ФГОС ДО», (1 место) 

22. Всероссийском конкурсе «Узнавай-ка», номинация «Литературное 

творчество». (3 место) 

23. Всеросийский конкурс «Граматеино» номинация « работа с 

родителями» 

24. Всероссийском конкурсе «Работа с родителями»  на сайте 

«Грамотеино» 

25. «Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

организации ассоциации педагогов России» Участие в VII 

Международном, VII 

26. Всероссийском творческом конкурсе «Ты – гений»«ТОП-100 

лучших воспитателей России» 

27. Всероссийской акции «Безопасность для детей» 

28. Всероссийский творческий конкурс педагогов в номинации 

Нравственно-патриотическое воспитание «Мой лучший урок»   

29. Всероссийский конкурс «В здоровом теле здоровый дух» 

30. Всероссийская олимпиада для педагогов «Требования ФГОС к 

системе дошкольного образования» 

Курганская И.В. 

Шапкина С.Ю. 

Шапкина С.Ю 

Панкратова Н.Е, 

 Кузнецова А.А. 

Загагулина Ю.Г. 

Калугина М.Н. 

Филиппова С.В. 

Идрисова Г.А. 

Диомидова Т.Ю. 

Арапова Л.А. 

Панина Л.А. 

Кожухова И.М 

Папулова Е.И. 

Шестакова Э.В. 

Шашкова Т.Ю. 

Бызова Н.С. 

 

Международный уровень 

междунар

одный 

1. Международная олимпиада «ФГОС в ДОУ»  

2.Международная олимпиада «Патриотическое воспитание в рамках 

ФГОС» 

51, 22, 10 Ушакова Е.С 

Минеева Е.А. 

Аверьянова С.Л. 



3.V Международный конкурс «Гордость России», номинация «Творческие 

работы и учебно-методические разработки педагогов»  

4. II Международный конкурс для педагогов и музыкальных 

руководителей ДОУ «Творим для детей» 

Курганская И.В. 

Семенова Ю.В. 

Быкова Т.И. 

Орлова М.В. 

 Арапова Л.А., Диомидова 

Т.Ю., Бызова Н.С., 

Шестакова Э.В., Костюкова 

Н.Ю., Батыршина И.И., 

Шашкова Т.Ю. 

 

 
10. Наиболее значимые достижения коллектива ОУ в конкурсных мероприятиях за отчетный период 

ДОУ Результаты участия ОУ в конкурсных мероприятиях разного уровня Названия конкурсов 

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

международном ур. 

Всего 

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных 

и 

призовых 

мест 

Всего  

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных 

и 

призовых 

мест 

Всего 

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных 

и 

призовых 

мест 

Всего 

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных 

и 

призовых 

мест 

Д/с №10 

25 29 5 2 5 2 15 25 1. «Воспитатель года» 

2. Конкурс социально-

значимых проектов 

Госкорпорации 

«Росатом». 

Грант УЭХК – проект 

«Детский сад – город 

мастеров» 

3. Участие в 

региональной премии в 

области развития 

образования «Серебряная 

сова» 

4. Участие в VII 



Международном, VII 

Всероссийском 

творческом конкурсе «Ты 

– гений» 

5. «ТОП-100 лучших 

воспитателей России» 

6. Всероссийской акции 

«Безопасность для детей» 

7. Всероссийский 

творческий конкурс 

педагогов в номинации  

8. Нравственно-

патриотическое 

воспитание. 

9. «Мой лучший урок»   

10. Всероссийский 

конкурс «В здоровом 

теле здоровый дух» 

11.II Международный 

конкурс для педагогов и 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

«Творим для детей». 

12.Международный 

конкурс «Росталант». 
 

Д/с № 22 

15 13 4 6 - - 11 7 1. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» 

2. Муниципальный 

конкурс «Успех года»,  

номинация 

«Руководитель года» 

3. Муниципальный этап 



Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года» 

4. Городской конкурс 

методических 

материалов, номинация 

«Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

5. Всеросийский конкурс 

«Медалинград-2015», 

номинация: 

«Педагогические 

проекты» 

III Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«Грани таланта.  

6. Педагогическое 

мастерство», номинация: 

«Педагогический проект» 

7. III Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«Грани таланта. 

Педагогическое 

мастерство», номинация: 

«Методическая 

разработка» 

8. III Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«Грани таланта.  

9. Педагогическое 

мастерство», номинация: 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

10.Всероссийский 



конкурс «Умелые ручки» 

на портале Педразвитие. 

ру 

11.Общероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

12.Международный 

конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», 

номинация 

«Педагогический проект» 

13.V Международный 

конкурс «Гордость 

России», номинация 

«Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов» 

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

конкурсов. 14. 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация 

«Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов»  

15. Международный 

конкурс «Мой успех». 

Номинация «Сценарии 

праздников и 

мероприятий».  



16. Педагогический центр 

организации и 

проведения 

Международных и 

всероссийских 

дистанционных 

конкурсов и викторин 

 

Д/с № 29 

10 12 2 2 - - 8 10 1. Конкурс отчётов 

Муниципальной 

природоохранной акции 

«Все птицы в гости к 

нам»- диплом II степени. 

2. Конкурс снежных 

крепостей – военных 

городков 

3. Всероссийский 

конкурс «Твори, 

участвуй, побеждай!» 

4. Всероссийский 

конкурс  

«Педагогический проект: 

инновации в 

образовании»  

Методическое 

объединение учителей 

«Логос» 

5. Всероссийский 

конкурс  «Медалинград» 

6. Интернет-конкурс 

литературных работ 

«Родники Новоуральска 

— капля в будущее 

планеты» 



7. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

8. Международный 

конкурс "Пасхальный 

сувенир" 

9. Международный 

конкурс "Этот 

удивительный Космос!" 

10. Международный 

творческий конкурс "Мой 

любимый мультфильм". 

Д/с № 51 

21 24 3 4 2 1 16 19 1.Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок»,  

2.Муниципальный 

конкурс методических 

материалов по 

направлению «Нрав 

ственно-патриотическое 

воспитание» 

3.Городской конкурс 

снежных крепостей 

4.Региональный конкурс 

методических разработок 

«Урал – кузница и щит 

Победы», 

организованным СО 

«Дворец молодежи» к 70-

летию великой Победы  в 

ВОВ  

5. Региональный этап 



конкурса «Серебряная 

сова-2016» на  премию в 

области развития 

образования 

Д/с № 46 

10 7 7 1 - - 3 6 1.Творческий конкурс 

«Планета творчества»  

2.Международная 

викторина по 

естествознанию «Хочу 

всё знать» 

3.«Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества организации 

ассоциации педагогов 

России» 

4.«Успех года»  

5.«Открытый урок» 

6.Конкурс методических 

материалов 

 

Д/с № 39 

6 5 2 2 - - 4 3 1.Конкурс отчётов 

Муниципальной 

природоохранной акции 

«Все птицы в гости к 

нам» 

2. Муниципальный 

конкурс «Воспитатель 

года-2016г» 

3. Международный 

конкурс  творческих 

работ «Шкатулка 

талантов» 

4. Конкурс фотографий 



«Семейные традиции» 

5. Международный 

конкурс  творческих 

работ «Шкатулка 

талантов» Конкурс 

фотографий «Маленькие 

радости» 

6. Международный 

конкурс «Снежные 

фигуры» 

7. Международный 

конкурс «Трудно птицам 

зимовать, надо птицам 

помогать»- 

Д/с № 49 

16 27 3 2 2 - 11 25 1.Конкурс на лучшую 

организацию 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми дошкольного 

возраста.  

2.Конкурс программно-

методических 

материалов. 

3. «Успех года» 

4. Региональный этап 

всероссийского конкурса  

«Воспитатель года»;  

5.Областной конкурс на 

соискание премии 

Губернатора 

Свердловской области. 

6. Всероссийский 

конкурс по 

патриотическому 



воспитанию Журнал 

«Дошкольная 

педагогика» 

«Растим патриотов 

России». 

7. Всероссийский 

творческий интернет-

конкурс «Талантоха». 

8. Всероссийское 

тестирование 

«Педжурнал» май 2016»: 

«Основы педагогического 

мастерства» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности». 

9. Всероссийский 

интернет-конкурс 

«Самый креативный 

педагог». 

10. Всероссийский 

интернет-конкурс 

«Теоретико-

методологические 

принципы 

проектирования ООП в 

соответствии с ФГОС 

ДО». 

11. Всероссийский 

интернет-конкурс 

«Лучшая авторская 



публикация». 

12. Международный 

интернет-конкурс 

«Работа с родителями». 

«Педагогический 

калейдоскоп». 

13. Международный 

интернет-конкурс 

«Педстрана». 

Всего по 

МАДОУ 

103 117 26 19 9 3 68 95  

 

 
 

Раздел  8.  Методическая работа 
 

Форма 1. Общие сведения о содержании образования 

 

Учебно-методический комплект 
Наименование УМК № д/с Кол-во 

групп 

Кол-во воспитанников, 

обучающихся по УМК 

Примечание 

УМК примерной основной образовательной  программы дошкольного 

образования «Открытия». 

Примерная парциальная  программа для детей раннего возраста (с 1года 

до 3лет) «Первые шаги» (Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Мещерякова 

С. Ю.) 

ЧФУ: 

- парциальная программа «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова) 

- Программа развития музыкальных способностей «Гармония» 

(К.В.Тарасова)  

10 8 

 

 

 

 

158 

 

 

 

 

 

УМК комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» 

№22 9 175  



ЧФУ: 

- парциальная программа «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова) 

- Программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста «Азбука здоровья» (Т.Э. Токаева) 

- Программа развития ребенка раннего возраста как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, 

малыш!» «Азбука здоровья» (Т.Э. Токаева) 

- Программа развития музыкальных способностей «Гармония» 

(К.В.Тарасова)  

- Программа музыкального развития «Малыш» (М.А.Петрова)   

 

 

 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

8 

 

2 

 

61 

 

 

140 

 

 

162 

 

35 

 

УМК комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Развитие» 

 

№22 1 22 В рамках реализации 

сетевых стандартов 

для детских садов 

«Школы Росатом» 

УМКпрограммы The Vygotskian Approach to Early Education «Key to 

Learning» 

№22 1 22 В рамках реализации 

сетевых стандартов 

для детских садов 

«Школы Росатом» 

УМК комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» 

№29 4 82  

ЧФУ: 

- парциальная программа «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова) 

- Программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста «Азбука здоровья» (Т.Э. Токаева) 

- Программа развития ребенка раннего возраста как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, 

малыш!» «Азбука здоровья» (Т.Э. Токаева) 

- Программа развития музыкальных способностей «Гармония» 

(К.В.Тарасова)  

- Программа музыкального развития «Малыш» (М.А.Петрова)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» 

№39 4 62  

ЧФУ: 

-  Программа развития ребенка раннего возраста как субъекта 

№39 4 62  



физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, 

малыш!» «Азбука здоровья» (Т.Э. Токаева) 

- Программа музыкального развития «Малыш» (М.А.Петрова)   

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад – дом радости» (автор - Н.М.Крылова). 

Парциальные программы: 

Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

«Гармония» (К.В.Тарасова и др.). 

Программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста «Азбука здоровья»(Т.Э. Токаева). 

Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет «Тутти» 

(А.И.Буренина, Т.Э. Тютюнникова) 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова). 

Парциальная программа «Детская безопасность» (И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова).  

 

№ 49 

 

3 

 

59 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор – Н.В.Нищева) 

Парциальные программы: 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

«Гармония» (К.В.Тарасова и др.). 

Комплексная программа развития познавательных способностей у 

детей дошкольного возраста «Речецветик» (Г.А. Ванюхина) 

Программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста «Азбука здоровья» (Т.Э. Токаева). 

Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет «Тутти» 

(А.И.Буренина, Т.Э. Тютюнникова) 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова). 

Парциальная программа «Мы живем на Урале» (О.В.Толстикова) 

 

№ 49 

 

7 

 

84 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с фонетико- 

фонематическими и 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

 



Парциальная программа «Детская безопасность» (И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова). 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» авторского коллектива (Л.Б.Баряева и др.) 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авторы – 

Екжанова Е.А, Стребелева Е.А.) 

Парциальные программы: 

Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

«Гармония» (К.В.Тарасова и др.). 

Программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста «Азбука здоровья»(Т.Э. Токаева). 

Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет «Тутти» 

(А.И.Буренина, Т.Э. Тютюнникова) 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова). 

Парциальная программа «Мы живем на Урале» (О.В.Толстикова) 

Парциальная программа «Детская безопасность» (И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова). 

 

№ 49 

 

1 

 

10 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с задержкой 

психического 

развития и 

интеллектуальной 

недостаточности 

 

УМК комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» 

51 11 210  

ЧФУ: 

парциальная программа «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова) 

- Программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста «Азбука здоровья» (Т.Э. Токаева) 

- Программа развития ребенка раннего возраста как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, 

малыш!» «Азбука здоровья» (Т.Э. Токаева) 

- Программа развития музыкальных способностей «Гармония» 

(К.В.Тарасова)  

- Программа музыкального развития «Малыш» (М.А.Петрова)   

51 11 210  



Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» авторского коллектива (Л.Б.Баряева и др.) 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авторы – 

Екжанова Е.А, Стребелева Е.А.) 

Парциальные программы: 

С.Г. Шевченко. «Подготовка к школе детей с ЗПР». 

Г.А. Ванюхина. «Речецветик» (Комплексная программа развития 

познавательных способностей у детей дошкольного возраста). 

С.Г.Шевченко. «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи дошкольников с ЗПР.» 

Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

«Гармония» (К.В.Тарасова и др.). 

И.М. Каплунова «Ладушки» (программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста). 

Е.Н. Котышева «Музыкальная коррекция детей с ограниченными 

возможностями». 

Екжанова Е.А. «Формирование изобразительной деятельности у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития» 

46  4  41  

  54 941  

 

Форма 2. Направления инновационной деятельности в 2015-2016 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 

введения 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 

3 года 15 педагогов 

Плотникова В.Г. 

Федотова Ю.В. 

Есмурзина Н.Е. 

Иванова О.В. 

Рунина Т.И. 

Фура Е.Л. 



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 4-го года жизни и 

условий создания 

билигвальной среды. 

Сычева Е.В. 

Рыльских П.А. 

Ерусланова Е.А. 

Зенкова Н.А. 

Пеганова А.Г. 

Ушакова Е.С. 

Минеева Е.А. 

Довбинштейн И.А. 

Арапова М.Г. 

Инновационные площадки на областном уровне 

     
Инновационные площадки на городском уровне 

Городской  ВТК 

(Временный творческий 

педагогический 

коллектив)  по освоению 

и внедрению 

парциальной программы 

«Мы живем на Урале» 

О.В.Толстиковой 

 Освоено содержание и формы 

воспитания этнокультурной 

самоценности детей старшего 

дошкольного возраста. 

 31 педагог 

Протазанова И.В. 

Усманова Н.Ю. 

Папулова Е.И. 

Кашина Е.И. 

Филиппова С.В. 

Кожухова И.М. 

Арапова Л.А. 

Диомидова Т.Ю. 

Курышова С.И.,  

Панова А.А., 

Мальцева Е.В. 

Плотникова В.Г. 

Рунина Т.И. 

Фура Е.Л. 

Сычева Е.В. 



Рыльских П.А. 

Ерусланова Е.А. 

Зенкова Н.А. 

Пугина О.А. 

Бикбаева С.В. 

Бобкова М.Б. 

Курочкина О.А. 

Колмыкова Е.Ю. 

Потапова Т.В. 

Курганская И.В. 

Семенова Ю.В. 

Кучина Г.А. 

Бессонова Е.А. 

Подкорытова Н.В. 

Максач В.В 

Лобанова И.А. 

Никитина Г.М. 

Инновационные площадки на уровне учреждения 

МО педагогов групп 

раннего возраста 

«Единство и 

преемственность 

семейного и 

общественного 

воспитания детей 

раннего возраста» 

Мальцева Е.В. 

Кожухова И.М. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов, 

распространение 

педагогического  опыта.    

  

 13 педагогов 

Заречнова Н.И. 

Толстоброва Л.В. 

Аверьянова С.Л. 

Шерстобитова О.С. 

Зырянова С.М. 

Батыршина И.И. 

Мошева Г.Г. 

Шапкина С.Ю. 

Костромина И.В. 

Козлова Д.А. 

Панкова Я.А. 

Корнилова Е.С. 

Углова О.И. 

 

 



Форма 3. Создание условий для профессионального общения педагогов в МАДОУ в 2015-2016 учебном году 
Название семинаров Уровень Количество участников Города участников 

Заседания Городского  ВТК 

(Временный творческий 

педагогический коллектив)  по 

освоению и внедрению 

парциальной программы «Мы 

живем на Урале» 

О.В.Толстиковой 

городской 32 МАДОУ детский сад «Росинка»,   

МАДОУ детский сад «Гармония» 

Фестиваль  педагогических 

достижений детских садов 

МАДОУ  «Гармония»  

«Преобразование РППС в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО: авторские находки, 

перспективы, проблемы» 

учреждения 47 МАДОУ детский сад «Росток»,   

МАДОУ детский сад «Гармония» 

МО по раннему возрасту 

 «Единство и преемственность 

семейного и общественного 

воспитания детей раннего 

возраста» 

городской 13  

Стажировка в г. Лесной 

«Использование СМАРТ-доски и 

игр Воскобовича» 

всероссийский 2  

Стажировка в г. Зеленогорск «Час 

выбора» 

всероссийский 2  

Стажировка для педагогов 

детских садов сети дошкольных 

образовательных учреждений 

«Школы Росатома» 

всероссийский 32  

Проектный семинар детских 

садов - участников сети 

дошкольных образовательных 

организаций «Школа Росатома»  

всероссийский 5  



(март, 2016) 

Семинар детских садов - 

участников сети дошкольных 

образовательных организаций 

«Школа Росатома» (апрель, 2016) 

 

всероссийский 4  

Семинар «Реализация ФГОС ДО 

в педагогической практике: 

вопросы, проблемы, достижения» 

городской 7 МАДОУ детский сад «Росинка», 

МАДОУ детский сад «Гармония» 

МАДОУ детский сад «Росток»,   

МАДОУ детский сад «Страна 

Чудес» 

Семинар “Поддержка детской 

инициативы и самостоятельности 

как условие реализации ФГОС 

ДО. 

учреждения 27 МАДОУ детский сад «Росинка», 

МАДОУ детский сад «Гармония» 

МАДОУ детский сад «Росток»,   

МАДОУ детский сад «Страна 

Чудес» 

Семинар-практикум для 

воспитателей по теме «Развитие и 

коррекция речи детей в условиях 

групп общеразвивающей 

направленности» 

учреждения 38  

«Природосообразные технологии 

развития детей с ОВЗ в разных 

видах детской деятельности» 

городской 24  

ХIХ Областная научно-

практическая конференция 

«Психологизация 

образовательного процесса: 

поиски, опыт, перспективы». 

городской 1  

Первый съезд психологов 

образоаания Свердловской 

области; «Психологическая 

служба в сфере образования: 

ресурсы развития» 

областной 1 Г. Екатеринбург 



Участие в областном форуме 

«Модернизация образования» 

областной 3 Г. Екатеринбург 

Участие в семинаре для 

руководителей и методистов 

дошкольных организаций 

«Реализация ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации как основной 

компонент модернизации 

дошкольного образования 

Российской Федерации» ( г. 

Москва, Издательство 

«Национальное образование»). 

областной 3 Г. Первоуральск 

«День открытых дверей»- 
«Здоровьесбережение детей раннего 

возраста в контексте ФГОС ДО» 

городской 22 МАДОУ детский сад «Росток», 

МАДОУ детский сад «Родничок» 

МАДОУ детский сад «Гармония» 

 

Форма 4. Представление опыта профессиональной деятельности 
№ д/с 10 22 29 39 49 46 51 

в - 3 - - 21 - 7 

н/п 2 11 - - 3 - 1 

п/р 1 6 2 1 4 11 1 

м, с 4 10 - - 8 2 5 

оп 28 10 9 8 10 1 20 

Условные обозначения: 

в – выставки методических материалов 

н/п – научно-практические конференции; 

п/р – печатные работы (статьи); 

м, с – мастер-классы, семинары-практикумы; 

оп – открытые показы 

 

Раздел 9. Выводы:  
 



1. Сохранность контингента воспитанников. Контингент воспитанников сохраняется стабильно, что показывает общую удовлетворенность 

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

 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с современными требованиями. В 2015/2016 учебном году в МАДОУ детский сад 

«Гармония» обеспечено высокое качество образования. Это подтверждается анализом результатов внешней и внутренней оценки. Детские сады 

МАДОУ активно включены в инновационную деятельность по реализации ФГОС ДО на федеральном и городском уровне. Результаты 

инновационной деятельности широко представлены педагогическому сообществу на всех уровнях (международном, федерации, региона, 

города). Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня также подтверждает качество образовательной 

деятельности. 

 

3. Кадровое обеспечение. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 94,6 %, из них педагогов с высшим образованием – 

(72%).Произошел рост категорированности педагогического состава с 60,2% в прошлом учебном году до 62,2%. При этом количество 

воспитателей и специалистов высшей квалификационной категорией  увеличилось с 20,9 % до 22,3 %.  

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

20 лет - 50 %, что обеспечивает стабильность работы учреждения, в то же время данная категория педагогов наиболее подвержена «синдрому 

выгорания» и истощению психологических ресурсов.   

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

осознанно внедряющей инновации.  

 

 

4. Медико-социальные условия.     Для качественного обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в МАДОУ созданы условия 

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

соответствует установленным требованиям.  

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

воспитанников:  

- Психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательных отношений 

- Взаимодействие с социальными объектами города 

- Система взаимодействия МАДОУ с семьёй 

- Наличие органов самоуправления МАДОУ 

 

5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В детских садах МАДОУ по-прежнему остается проблема обеспечения современным  информационно-техническим оборудованием: 

отсутствуют локальные сети, имеющиеся ПК морально устарели, отсутствуют цветные принтеры и фотопринтеры, недостаточное обеспечение 

расходными материалами при значительном документообороте.    



. 

 


