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I. Общая характеристика организации 

1.1.Наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (сокращённое МБДОУ «ДСОВ «Аленький 

цветочек»). 

1.2.Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серия 86ЛО1 № 0000659, от 24.03.2014 г. № 1467, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с приложением). 

1.3.Режим работы. 

12 часов, с 07.00 до 19.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.4.Структура и количество групп.  

Количество мест – 185 (определено количество мест приказом Управления образования и 

молодёжной политики администрации Октябрьского района от 27.01.2014  № 34).           

Функционирует 8 возрастных групп: 

Корпус № 1 (улица Лесная, д.36) – 4 корпуса (5 групп) - 134 ребёнка  

Корпус № 2 (улица Рыбников, д.21) – 1 корпус (1 группа) – 32 детей 

Корпус № 3 (улица Строителей, д.1а) – 3 корпуса (2 группы) – 55 детей 

Количество  воспитанников на 01.01.2017 г. – 189. 

1.5.Наполняемость групп. 

В соответствии с пунктом 1.9.  СанПиН 2.4.1.3049-13 («1.9. Количество детей в группах 

дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-

х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-

ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка»). 

1.6.Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного 

образования, консультационных пунктов  для родителей и т.д. 

В ДОО функционирует семейный клуб для родителей «Собеседник», создан 

Консультационный пункт для родителей, осуществляющих образование детей в форме 

семейного воспитания. Осуществляется консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и образования детей, предоставление 

муниципальных услуг. 

1.7.Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

 Заведующий (высшая квалификационная категория) – Светлана Николаевна 

Куделькина, телефон 38 637. 

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе (высшая 

квалификационная категория)  – Людмила Леонидовна Кузина, телефон 38 747. 

 Главный бухгалтер – Алёна Владимировна Макарова, телефон/факс 38 643. 

 

Органы государственно-общественного  управления: 

Управляющий совет 

 Председатель – Ватолина Татьяна Владимировна, (Перегребненское ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трангаз Югорск», КСК «Феерия», инструктор-методист ФСО). 

 Члены:  

Грушко Ольга Васильевна, (Перегребненское ЛПУ МГ ООО «Газпром трангаз 

Югорск», оператор котельной). 

Ершова Аксинья Александровна, (Перегребненское ЛПУ МГ ООО «Газпром 

трангаз Югорск», аппаратчик ХВО). 

Зыблева Александра Владимировна, (Бюджетное учреждение «Октябрьская 

центральная больница» Обособленное подразделение филиал в селе Перегрёбное, 

специалист по кадрам). 



      

 

 Представитель Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района: Дряхлов Василий Васильевич, заведующий отделом 

обеспечения функционирования и безопасности образовательных организаций. 

 Представители от работников:  

Куделькина Светлана Николаевна, заведующий. 

Кузина Людмила Леонидовна, заместитель заведующего по ВМР. 

Киселёва Ольга Юрьевна, заместитель заведующего по АХЧ. 

1.8.План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

Перед практическими работниками поставлена задача на перспективу: создание единой 

системы образовательного процесса, построенной на интегративной основе, где должны 

быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования, но и 

личностно-ориентированной организации образовательного процесса, направленного на 

развитие ребенка. 

Цель: Максимальное раскрытие интеллектуального и творческого потенциала, 

способностей и талантов, заложенных в каждом ребёнке от рождения. 

Срок реализации цели: 3 года (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные года). 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Внедрение в образовательную деятельность ДОО Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

3. Обеспечение развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО через: 

3.1. использование активных форм методической работы: обучающие семинары, 

мастер-классы, открытие просмотры; 

3.2. создание банка данных инновационных идей педагогов через официальный 

сайт ДОО. 

4. Формирование у воспитанников основ безопасности жизнедеятельности через все 

виды непосредственной образовательной деятельности и игровой деятельности. 

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.9.Наличие сайта. 

Официальный сайт: www.alcvet-ds.86.i-schools.ru . 

1.10. Контактная информация.                                                                

Телефон 8 (34678) 38 637- заведующий, 38 747 – заместитель заведующего по ВМР, тел/факс 

38 643- бухгалтерия;  e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru. 

1.11. Рейтинг ДОО в системе «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» 

 

2014 год 

 

Количест

во 

регионов 

 

Количество 

ДОО 

 

Место 

ДОО в 

рейтинге 

Показатели рейтинга 

Итоговый 

рейтинг 

Условия, 

созданные 

для 

ребенка 

Педагоги, 

работающие с 

детьми 

Дополнитель

ные услуги 

 

21 3 969 433 47,56 % 53,17 % 38,08 % 51,55 % 

 

2015 год 

24 7 182 820 45,40% 50,97% 48,83% 26,88% 

http://www.alcvet-ds.86.i-schools.ru/
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Включение в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»: 

  

2013 2014 2015 2016 

Предложение 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Югры 

Предложение 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Югры 

Предложение 

Администрации 

Октябрьского района 

ХМАО-Югры 

Предложение 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

ХМАО-Югры 

  

II. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы)   

Успешность наших воспитанников заключается как в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее оп тексту ООП ДО) 

разработанной на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

воспитания «Детство» составленной коллективом авторов – преподавателей кафедры 

дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

по направлениям: «Социально – личностное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие» и «Физическое развитие», так 

и в реализации  ряда парциальных программ таких как: 

 «Раз - ступенька, два - ступенька» Практический курс математики для дошкольников 

(все возраста) «Игралочка», Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Программа направлена на 

развитие познавательной сферы – (раздел математика); 

  «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет, И.А.Лыкова. Программа направлена на художественно – эстетическое 

развитие воспитанников (раздел рисование, аппликация, лепка) 

А также реализация рабочих программ воспитателя и прочего педагогического персонала 

(инструктора по физической культуре, музыкального руководителя) ДОО.  

Содержание воспитательно - образовательного процесса в ДОО строится на следующих 

принципах: 

 Предоставление возможности воспитанникам проявлять себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, организаторской, творческой, познавательно -

исследовательской, трудовой, музыкально – художественной, проектной в 

соответствии с интересами и возрастными возможностями; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 Предоставление возможности воспитанникам выбора дополнительных 

образовательных услуг в ДОО (реализация кружковой деятельности), а родителям 

(законным представителям) возможность выбора дополнительных платных услуг, как 

оздоровительных, так и образовательных; 

 Обеспечение благоприятных психолого – педагогических условий в ДОО, 

совершенствование развивающей предметно – пространственной среды ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

При выборе методик, педагоги отдают предпочтение развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, интеллектуальной и социальной сферы 

воспитанников. Образовательная деятельность, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от поставленной цели и задач может проводиться как 

фронтально, так и подгруппами и индивидуально.  

Обязательным условием реализации образовательной деятельности, как считает 

педагогический коллектив ДОО, является личностно – ориентированный характер 

взаимодействия педагога и ребенка. Личностно – ориентированная модель взаимодействия и 



      

 

ответственность педагогического коллектива за качество предоставления образовательных 

услуг, позволяют нам наиболее полно удовлетворять образовательные потребности каждого 

нашего воспитанника, запросы родителей (законных представителей), что эффективно 

повышает качество воспитания и образования в целом. 

Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляются в: 

 режиме работы дошкольной образовательной организации; 

 ведущих формах организации непрерывной образовательной деятельности (далее по 

тексту НОД); 

  организации развивающей предметно – пространственной среды ДОО; 

 подборе квалифицированных педагогических кадров; 

 особенностях организации и проведения развлекательно – познавательных 

мероприятий в ДОО; 

 организации взаимодействия с социальными партнерами; 

 установлении партнерских отношений с родителями (законными представителями); 

 соблюдении традиций ДОО и пр. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей. 

        В ДОО с 2013 года реализуется Комплексная программа оздоровительной 

направленности «Здоровячки» (автор Горбова Ю.А., инструктор по ФИЗО), содержащая 

следующие мероприятия по воспитательно-методической работе в сфере 

здоровьесбережения, которые проводятся в нашем детском саду: 

1. Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности дошкольников, их валеологических умений и навыков, а также 

здоровьесберегающей среды ДОО; 

2. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОО; 

3. Установление контактов с социальными партнёрами ДОО по вопросам 

здоровьесбережения; 

4. Освоение педагогами ДОО методик и приёмов здоровьесбережения детей и 

взрослых ДОО; 

5. Внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для 

разных категорий детей и взрослых; 

6. Работа валеологической направленности с родителями (законными 

представителями) ДОО. 

Забота о здоровье ребенка является одним из приоритетов всего педагогического 

коллектива и, чтобы она проходила на профессиональной основе, в детском саду четко 

продумано взаимодействие всех участников образовательных отношений. Это возможно, 

потому, что комплексное планирование подчинено здоровьесберегающему аспекту, а 

действие воспитателей, прочего педагогического персонала, медицинского персонала 

интегрально. 

Каждая минута жизни ребенка в детском саду работает на укрепление его здоровья. 

Оздоровительные мероприятия проводятся в соответствии с возрастными показателями 

развития детей, учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребенка: 

1. «Кинестический песок», который прекрасно развивают мелкую моторику (что 

напрямую связано с общим развитием умственной и психической сферы), 

выплескивают «творческие порывы», эмоциональное напряжение, отрицательные 

переживания; 

2. «Сухой аквариум», который способствует снятию напряжения, усталости 

расслаблению мышц плечевого пояса; 

3. Ходьба по ребристым дорожкам, где происходит массаж стопы ног; 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания и увеличения объема легких с 

использованием традиционного и нетрадиционного оборудования; 

5. Обучение детей самомассажу активных точек; 



      

 

6.  Оздоровительная бодрящая гимнастика босиком под музыку после сна; 

7. Физкультурные занятия всех типов (тренировочные, поточные, обычные и сюжетно – 

игровые); 

8. Организация рационального питания; 

9. Медико-профилактическая работа с детьми; 

10.  Соблюдение требований СанПиН к организации педагогического процесса. 

11. Самостоятельная двигательная активность, образовательная деятельность по 

физической культуре, дополнительная образовательная деятельность по программам 

дополнительного образования:  

-кружок «Веселый тренажер» автор: Горбова Ю.А., инструктор по ФИЗО (для детей 

5-7 лет);  

-кружок «Юный олимпиец» автор: Горбова Ю.А., инструктор по ФИЗО (для детей 5-7 

лет); 

12. Проветривание помещений, ионизация воздуха дезаром, прогулки на свежем воздухе, 

прием воспитанников на улице при благоприятных климатических условиях (летне – 

осенне - весенний период), обеспечение температурного режима;  

13. Музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, утренней 

гимнастики, праздники, развлечения, использование музыкальных игрушек и 

инструментов в совместной деятельности);  

14. Психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, снятие 

отрицательных эмоций, индивидуальная работа с воспитанниками).  

 Образовательная среда для оздоровления и физического развития воспитанников 

включает два медицинских блока, два физкультурных зала, функционирует два тренажерных 

зала (корпус № 1 по ул. Лесная, дом 36; корпус № 3 по ул. Строителей, дом 1), 

спортплощадка на территории ул. Лесная, дом 36 и уличные тренажеры (беговая дорожка, 

велотренажер) на территории корпуса № 3 по ул. Строителей, дом 1. 

В 2016 году было приобретено спортивное уличное оборудование: игровой модуль 

«Детский баскетбол», стойка для метания, спортивное оборудование «Бревно зигзаг», 

спортивный комплекс «Мини», спортивный комплекс, степ доски для организации аэробных 

занятий с воспитанниками старшего дошкольного возраста.  

2.3. Организация специализированной (коррекционной)  помощи детям – инвалидам и детям 

с ОВЗ. 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида проводятся обучающие и развивающие 

занятия с ребенком – инвалидом, не посещающим ДОО. 

2.4. Дополнительное образование в ДОО. 

Решая одну из задач ФГОС ДО «формирование общей культуры личности детей, в том 

числе здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка…» в ДОО реализуются дополнительные образовательные 

программы: 

 «Береги свою жизнь», направленную на формирование основы безопасного поведения 

и знаний о здоровом образе жизни дошкольника, воспитание ценностного отношения 

к себе; 

 «Перекресток», направленную на формирование осознанного поведения в дорожно – 

транспортных ситуациях; 

 «Веселые фигуры», направленную на обучение воспитанников игре в шахматы.  

Также мы считаем, что одним из компонентов формирования общей культуры 

личности наших воспитанников, предпосылок учебной деятельности является организация в 

ДОО дополнительного образования (кружковой деятельности), оказываемого на бесплатной 

основе. Спектр предоставляемых дополнительных образовательных услуг представлен 



      

 

пятью направлениями развития: познавательно - речевое развитие – 7 кружков; 

художественно – эстетическое развитие – 7 кружков; физкультурно – оздоровительное 

развитие – 2 кружка; нравственно – патриотическое развитие – 2 кружка; конструктивно – 

техническое – 2 кружка. 

Общий охват воспитанников дополнительным образованием по программам 

дополнительного образования составляет 100 %. 

Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПиНом, учебным планом 

по дополнительному образованию по программам дополнительного образования. проводятся 

во вторую половину дня. Воспитанники младшего и среднего возраста посещают не более 

одного кружка по выбору, старший дошкольный возраст – не более трех кружков.  

2.5. Программы предшкольного образования. 

Взаимодействие ДОО и МКОУ «Перегребинская СОШ № 1» и  МКОУ 

«Перегребинская СОШ № 2»  осуществляется на основании договора о сотрудничестве, 

разработанной  программы «Преемственность в системе дошкольного и начальной ступени 

школьного образования «Год до школы», в которой определены цели, задачи, формы и 

методы работы с детьми, а также  плана совместной работы между ДОО и школами на один 

учебный год. 

Воспитательно – образовательный процесс в ДОО ориентирован на запросы 

родителей (законных представителей) и школы и направлен на: 

 сформированность уровня дошкольной зрелости, развитие продуктивного мышления 

и творческого воображения; 

 развитость социальных эмоций и нравственной воспитанности; 

 наличие волевой готовности, адекватно самооценки и произвольного поведение; 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного обучения и 

общения; 

 формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности. 

Определены три основных направления преемственных связей: 

 работа с детьми (организация непрерывной образовательной деятельности, беседы, 

экскурсии в школу, посещение воспитанников ДОО «Школы первоклассника»); 

 методическая работа с педагогами (круглые столы по актуальным вопросам 

преемственности; планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов ДОО и учителей с дошкольниками и первоклассниками 

(праздники, выставки детских работ, и др.);  
 работа с родителями (встречи родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОО с будущими учителями; анкетирование, тестирование родителей для изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к 

школе). 

2.6. Социальная активность и партнерство ДОО. 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта. 

Мы считаем, что современная ДОО не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей ДОО с культурными и другими 

социальными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями (законными представителями), строящиеся на идее социального партнерства. 

 

Социальное партнёрство Область сотрудничества Совместные 



      

 

 мероприятия 

БУ ХМАО – Югра 

«Октябрьская районная 

больница» филиал в п. 

Перегрёбное 

Медицинское сопровождение  

воспитанников детского сада, 

осмотр врачами-специалистами; 

оказание консультативной помощи 

по вопросам здоровья, гигиены. 

Участие врача – 

педиатра Синькевич 

Л.Г. в консультации 

для родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

граждан, получающих 

дошкольное 

образование в рамках 

семейного воспитания 

«Закаливание: за или 

против?» 

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» и   

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№2» 

Организация преемственности 

предшкольной подготовки и 

начального обучения. «Школа 

будущего первоклассника». 

Взаимопосещение  уроков/НОД в 

1-м классе/подготовительной 

группе по познавательно-речевому 

развитию; экскурсии; 

родительские собрания, семинары, 

круглые столы и педагогические 

советы с участием учителей 

начальных классов. 
Выработка общих подходов к 

оценке готовности ребенка к школе 

с позиции самоценности 

дошкольного возраста.  

Круглые столы: 

«Итоги психолого – 

педагогической 

диагностики 

обучающихся 1-х 

классов», «По итогам 

«Школы 

первоклассника»; 

«Роль воспитателя в 

формировании роли 

первоклассника». 

Посещение 

воспитанниками ДОО 

«Школы 

первоклассника»; 

совместное 

изготовление игрушек 

к Новому году 

«Украшаем елку 

сами»; Тематический 

урок информатики в 

рамках 

Всероссийской акции 

«Час кода» 

ОГИБДД ОМВД России по 

Октябрьскому району 

  
 

Формирование и развитие у детей 

дошкольного возраста умений и 

навыков безопасного поведения  в 

окружающей дорожно-

транспортной среде, пропаганда 

правил дорожного движения и 

безопасного поведения на 

проезжей части среди работников 

и родителей (законных 

представителей) ДОО, участие в 

конкурсах, развлечениях, 

совместные акции. 

Акции «Засветись 

ради безопасности»; 

Акция 

«Велосипедный 

июнь», Акция «Дети 

Югры за безопасность 

дорог!» «Родители 

Югры за 

безопасность!»; 

Специальные занятия 

(сюжетно – игровые 

ситуации): 

«Чрезвычайные 



      

 

ситуации», «Знаю. 

Умею. Делаю!») 

Перегребненское ЛПУ МГ 

КСК «Феерия» 

Духовно – нравственное, военно – 

патриотическое и эстетическое 

воспитание. Повышение 

культурно – нравственного и 

интеллектуального потенциала 

воспитанников. 

Реализация творческого 

потенциала воспитанников. 

Информационные и 

консультационные встречи 

руководителей. 

«Кашелпики» - 

развлекательная 

программа; участие 

воспитанников в 

конкурсе рисунков 

«Мама солнышко 

мое»; 

Фестиваль – конкурс 

детского творчества 

«Весенняя ласточка» 

Фестиваль – конкурс 

детского театрального 

искусства 

«Отражение» 

МБОУ «ДОД» Дом детского 

творчества 

Взаимодействие по развитию у 

детей познавательного и 

творческого потенциала, 

ценностного отношения к 

художественному творчеству, 

родной стране, краю, поселку, 

ознакомление с жизнью и бытом 

народов Севера. 

Матер – класс 

«Пасхальное яйцо», 

«Светоотражающий 

значок» (в рамках 

профилактической 

акции «Засветись 

ради безопасности» 

МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

 

Воспитание у детей первичного 

читательского интереса к 

литературным произведениям 

различных по жанру и 

ценностного отношения к 

художественной литературе как 

виду искусства, родному языку и 

литературной речи. 

Громкие чтения в 

рамках 

Всероссийской акции  

«Прочти книгу о 

войне», экскурсии в 

библиотеку, 

презентация книги 

«История из жизни 

котенка Мяу»; 

Громки чтения 

(младший возраст) по 

стихам А.Л. Барто 

«Игрушки»; сюжтная 

ига «Жила – была 

сказка» (в рамках 

Недели театра); 

Игровые часы 

«Почитаем – 

поиграем»; круглый 

стол в рамках общего 

родительского 

собрания «Мой 

ребенок – 

талантливый 

ребенок» «Роль 

библиотек в 

возрождении 



      

 

традиций семейного 

чтения»; Уроки 

толерантности 

«Вместе мы одна 

семья»; Громкие 

чтения «Читаем о 

Югре»; Игровой час 

«Югорские мотивы» 

КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас – Югория» 

Повышение эффективности 

совместной работы в области 

пожарной безопасности: 

-формирование общественного 

сознания и гражданской позиции 

работников, воспитанников в 

области пожарной безопасности; 

-проведение профилактических 

мероприятий; 

-пропаганда, популяризация, 

распространение знаний в области 

пожарной безопасности; 

-обучение работников, 

воспитанников в области 

пожарной безопасности. 

Специальные занятия 

(сюжетно – игровые 

ситуации): 

«Чрезвычайные 

ситуации», «Знаю. 

Умею. Делаю!») 

Развлечение «Знатоки 

пожарной 

безопасности». 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

Взаимодействие по актуальным 

вопросам физического развития 

детей дошкольного возраста и их 

физической подготовленности. 

Консультации по работе с 

одаренными детьми. 

--- 

КОУ ХМАО – Югры 

«Няганьская школа – интернат 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Взаимодействие по 

методическому, организационно – 

информационному 

сопровождению инклюзивного 

образования в ДОО. 

--- 

Муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные 

организации Октябрьского 

района 

Обмен педагогическим опытом, 

районные семинары, практикумы 

и пр. 

 

Совещание 

заведующих. 

Представление опыта 

работы ДОО по теме: 

«Консультационный 

пункт, как форма 

организации работы с 

родителями 

(законными 

представителями); 

Районный семинар 

«Нравственно – 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

МКОУ «Центр развития Оказание методической помощи и Методические 



      

 

образования» в Октябрьском 

районе 

поддержки педагогическому 

коллективу ДОО, повышение 

квалификации педагогических 

кадров ДОО  

рекомендации; 

Районный семинар 

«Нравственно – 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста»; 

Практико – 

ориентированный 

семинар «ФГОС ДО: 

нормативно – 

правовое обеспечение 

управления 

процессами 

реализации стандарта 

и реализации ООП 

ДО» 

 

Функционирование официального сайта ДОО позволяет более активно и широко 

взаимодействовать с родителями (законными представителями) воспитанников и 

общественностью. 

2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются семьи наших воспитанников. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является 

«…взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка». 

Проблема вовлечения родителей (законных представителей) в единое пространство 

детского развития в нашем ДОО решается в нескольких направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, внедрение 

новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО. 

Основными задачами в своей работе с родителями (законными представителями) мы 

видим в следующем: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей (законных 

представителей); 

 поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Принципами взаимодействия с родителями (законными представителями) являются: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

 Индивидуальный подход. 

 Сотрудничество, а не наставничество. 

 Серьезность и ответственность подготовки каждого мероприятия. 

 Динамичность. 

Работу с родителями (законными представителями) педагоги реализуют через 

традиционные и нетрадиционные формы общения. 



      

 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские собрания, 

конференции, круглые столы, индивидуальные (беседы, консультации, посещение на дому) и 

наглядно-информационные (выставки, стенды. ширмы, папки-передвижки); 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей Информационно-

аналитические (Проведение социологических срезов, опросов, анкетирований, «Почтовый 

ящик»; 

Досуговые (Совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках, 

конкурсах на разных уровнях власти); 

Познавательные (Семинары-практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной форме, игры с педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для родителей и пр.); 

Наглядно-информационные проспекты для родителей, организация дней открытых 

дверей, открытых просмотров образовательной деятельности и других видов деятельности 

детей. Выпуск газет, организация мини-библиотек. 

 Еще одной из форм взаимодействия с семьей является работа официального сайта ДОО. 
Функционирование сайта направлено на: 

• формирование целостного позитивного имиджа ДОО: 

• совершенствование информированности родителей о качестве образовательных услуг 

в организации; 

•  создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательной организации. 

 Постоянно на официальном сайте ДОО обновляются и пополняются рубрики 

«Виртуальный детский сад», «Берегите жизнь детей», «У вас дошкольник», где можно 

ознакомиться с мероприятиями, прошедшими в ДОО, образовательным процессом, 

развивающей предметно – пространственной средой, организованной в возрастных группах 

и многое другое. 

 С целью оказания методической, психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в ДОО 

организована работа консультационного пункта. Консультации, круглые столы с элементами 

практикума проводятся согласно запросам родителей. 
Однако, несмотря на весь спектр предоставляемых мероприятий для родителей (законных 

представителей), проблема вовлечения родителей (законных представителей) в 

жизнедеятельность ДОО остается одной из первостепенных. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организация предметной образовательной среды   в ДОО и материальное оснащение 

(наличие специальных помещений   для определенных видов образовательной работы).  

Чтобы обеспечить психологическую защищённость, развитие индивидуальности наших 

воспитанников, мы учитываем основное условие построения развивающей предметно – 

пространственной среды — личностно ориентированную модель. Позиция взрослых при 

этом исходит из интересов ребёнка и перспектив дальнейшего его развития. Коллектив ДОО 

придерживается принципа, что «жизненная среда может и должна развивать и воспитывать 

ребёнка, служить фоном и посредником в личностно- развивающем взаимодействии со 

взрослыми и с другими детьми». 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (VI. Требования к размещению оборудования в 

помещениях дошкольных образовательных организаций). Расстановка мебели, игрового и 

дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами 

развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Задачи оформления: 



      

 

 реализовать личностно ориентированную модель воспитания: воспитатель строит 

общение «глаза в глаза»; 

 стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, 

нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр); 

 реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 

 развивать самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 

Развивающая предметно - пространственная среда строится с учётом организации 

деятельности воспитанников ДОО: 

 в обучающей деятельности — подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме; 

 для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и 

других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

 для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых 

посредников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысле и 

реализации собственных задач. 

В ДОО постоянно ведётся работа над модернизацией развивающего пространства, поиск 

более совершенных форм: 

 оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами ТСО; 

 обогащение «Центра познания» экспериментально-исследовательской атрибутикой и 

дидактическим материалом; 

В группах оформлены центры (зоны) художественного творчества, конструктивно-

строительный, речевой, познавательно-экспериментальный, экологический, нравственно-

патриотический, спортивный, игровой, уголки уединения. 

Таким образом, в ДОО создана развивающая предметно – пространственная среда, 

способствующая развитию познавательной сферы и сберегающей психофизическое здоровье 

ребёнка. 

 

3.2. Использование ИКТ в образовательной деятельности. 

В 2016 году коллектив ДО продолжал использовать в процессе обучения и воспитания 

детей информационно-коммуникационные технологии. С их использованием развиваются и 

совершенствуются креативные качества педагогов, растёт уровень их профессиональной 

компетентности. 

Желание взрослых разнообразить деятельность детей, сделать образовательную 

деятельность ещё более увлекательной и познавательной, позволяет расширить знания 

воспитанников в той или иной области, выводит их на новый этап общения, 

взаимопонимания, развивает личностные качества детей, способствует отличной 

автоматизации полученных на НОД навыков на новом коммуникативном этапе 

педагогического воздействия. 

Компьютер, мультимедийные средства — инструменты для обработки информации, 

которые стали для нашего коллектива мощным техническим средством обучения, коррекции, 

средством коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей (законных представителей) и дошкольников. 

 

3.3.Медицинское обслуживание. 

В ДОО медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сестрами школьно-

дошкольного кабинета БУ «Октябрьская больница» обособленное подразделение филиал в 

селе Перегрёбное на основании Договора об оказании услуг по медицинскому 

обслуживанию. Деятельность ДОО по медицинскому обслуживанию регламентирована 

локальным нормативным актом. 



      

 

3.3.1. Оздоровительная профилактическая работа в ДОО организована следующим образом: 

В дошкольной образовательной организации разработана Комплексная программа 

оздоровительной направленности «Здоровячки» сроком на 5 лет (2013-2018 учебный год). 

Программа согласована с учреждением здравоохранения.  

Ежегодно, на начало нового календарного года, разрабатывается, утверждается приказом 

руководителя ДОО и  согласовывается с врачом-педиатром БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница» обособленное подразделение филиал в селе Перегребное План 

оздоровительных и санитарно – гигиенических мероприятий с воспитанниками. 

С целью формирования у участников образовательных отношений здорового образа 

жизни в ДОО создан Центр здоровья. Работа Центра здоровья регламентирована 

следующими локальными нормативными актами дошкольной образовательной организации: 

 Положение о Центре здоровья МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек». 

 Перспективный план работы Центра здоровья на 5 лет. 

 Ежегодный план работы Центра здоровья на текущий учебный год. 

 Приказ руководителя дошкольной образовательной организации «О работе Центра 

здоровья и реализации мер, направленных на охрану здоровья участников 

образовательных отношений в 2016 - 2017 учебном году». 

 План ежегодных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к 

потреблению табака и отказу от курения, а также на формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни. 

Мероприятия планируются для каждой категории участников образовательных отношений 

(родители (законные представители), воспитанники, работники), осуществляется 

административный контроль, в том числе с привлечением медицинского работника. 

Применяются различные формы проведения плановых мероприятий с детьми: 

индивидуальные, подгрупповые, групповые. Работа освещается на официальном сайте ДОО. 

Мероприятия реализуются в полном объёме. 

 С целью совершенствования работы по сохранению здоровья воспитанников в 

образовательный процесс внедряются новые технологии обучения:  

 технологии сохранения и стимулирования здоровья «стретчинг» — это специальные 

упражнения на различные группы мышц, которые способствуют постепенному 

увеличению их двигательного диапазона; 

 технологии обучения здоровому образу жизни «методика игротренинга» - это игровая 

методика творческого развития и основана на системе игровых упражнений, которые 

тренируют способность быстро и активно концентрировать слуховое внимание и 

слуховую память, зрительное внимание и зрительную память, осязание и осязательную 

память, воображение и творческую фантазию; 

 коррекционные технологии «арттерапия», «технология воздействия цветом» - 

способствует полноценному и всестороннему развитию малышей. 

В целях укрепления материально – технической базы ДОО для сохранения и укрепления 

здоровья, а также оздоровления обучающихся: 

 Открыта и функционирует  Спелеокамера. 

 Приобретены степ платформы, уличное игровое спортивное оборудование. 

 Заменены в групповых помещениях люминесцентные лампы на светодиодные с целью 

устранения пульсации. 

В рамках взаимодействия с БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» 

обособленное подразделение филиал в селе Перегребное проводятся мероприятия с участием  

медицинских работников, ежегодные плановые медицинские осмотры детей узкими 

специалистами. 

Однако остаются проблемными вопросы: 

- осуществление одностороннего планирования профилактических ежегодных 

оздоровительных мероприятий (работники ДОО); 



      

 

- отсутствие анализа совместной работы; 

- отсутствие плана мероприятий с участниками образовательных отношений в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 

3.4. Качество и организация питания. 

Питание воспитанников ДОО регламентировано организационно – 

распорядительными документами: Положение об организации питания детей, приказ об 

организации питания детей в текущем учебном году (назначение ответственных за 

организацию питания и питьевого режима в возрастных группах, утверждение графика 

выдачи готовой продукции, графика и порядка проведения генеральных уборок пищеблока, 

графика кварцевая и т.п.). В ДОО организовано 5-разовое питание. Питьевой режим 

обеспечивается с помощью бутилированной воды. 

Документальное сопровождение организации питания не противоречит нормам 

действующего санитарного законодательства (СанПиН 2.4.1.3049-13). Старшей медицинской 

сестрой разрабатывается и утверждается приказом руководителя перспективное сезонное 10-

дневное меню для детей раннего (с 1,5 года до 3 лет) и дошкольного (с 3 до 7 лет) возраста, 

технологические карты. Медицинским работником ведётся необходимая документация. 

Подсчёт калорийности блюд проводится ежедекадно. Родители воспитанников ежедневно 

информируются об ассортименте питания детей.  

Приготовление питания осуществляют штатные работники (повара) на двух 

пищеблоках (по ул.Строителей, дом 1А и ул.Лесная, дом 36), имеющие положительное 

заключение о допуске к работе по состоянию здоровья и прошедшие необходимую 

ежегодную профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Пищеблоки 

оснащены необходимым технологическим и холодильным оборудованием, кухонной 

посудой (нержавеющая сталь) для приготовления пищи. Ответственным работником ведётся 

ежедневный контроль за работой технологического оборудования. Помещения пищеблока 

оборудованы раковинами для мытья рук, светильниками с бактерицидными 

ультрафиолетовыми лампами, установками для обеззараживания воздушной среды в 

присутствии людей «Дезар». 

Руководителем организован систематический контроль за организацией питания, 

выполнением и соблюдением работниками санитарных норм и правил. Планомерно, по 

специальным программам проводится учёба с работниками отдельных категорий.  

В дошкольной образовательной организации разработана комплексная дополнительная 

образовательная программа по безопасности «Береги свою жизнь» сроком на 5 лет (2013 – 

2018 учебный год). Раздел 3. Береги здоровье дополнительной образовательной программы 

посвящён вопросам правильного питания, роли питания в жизни человека. 

 

3.5. Материально – техническая база (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных кабинетах). 

ДОО расположена в трёх корпусах по ул.Лесная, д.36, ул.Рыбников, д.21, ул.Строителей, 

д.1а. Здания благоустроены всеми видами коммуникации (тепло – водо - электроснабжение), 

за исключением по ул.Рыбников, д.21 – выгребная канализация. Состояние зданий 

удовлетворительное. Ежегодно, в помещениях проводится косметический ремонт, ремонт и 

ревизия инженерных сооружений. Бытовые условия групповых комнат отвечают 

требованиям санитарных правил и нормативов. Для организации образовательной 

деятельности оборудованы дополнительные специализированные кабинеты: лечебно-

профилактический комплекс «Спелеокамера»,  спортивные залы (3), тренажёрные залы (3), 

музыкальные залы (2), изостудия, класс для организации НОД с детьми старшего 

дошкольного возраста. Все помещения оборудованы, используются по назначению. 

 

3.6. Характеристика территории ДОО. 



      

 

Земельные участки (3) принадлежат ДОО на праве собственности (ул.Лесная – 8320 кв.м., 

ул.Рыбников, д.21 - 2850 кв.м., ул.Строителей, д.1а  - 5620 кв.м.,). Территории огорожены 

забором, имеют центральные и запасные входы (выходы). Территории оснащены игровым 

оборудованием, цветниками. На групповых прогулочных территориях, с помощью сил 

сотрудников дошкольной образовательной организации, родителей, ежегодно обновляется 

интерьер. Для организации прогулок детей в благоприятную погоду имеются надувные 

батуты в количестве 3 шт. (ул. Лесная, д.36-2; ул. Строителей, 1а -1). Обветшавшее игровое 

оборудование в деревянном исполнении демонтировано полностью. В 2016 году, 

приобретено 28 (двадцать восемь) единиц уличного игрового оборудования, из него 

установлено 12 единиц, в связи с тем, что поставка остального оборудования была в ноябре-

декабре 2016 года. В мае-июне 2017 года запланирована установка 16 единиц уличного 

игрового оборудования.  

 

IV. Результаты деятельности ДОО 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости воспитанников: 

4.1.1. Распределение детей по группам здоровья 

 

Года  Начало учебного года Конец  учебного года 
I  

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

V 

группа 

I  

группа 

II группа III 

группа 

IV 

группа 

V 

группа 

2014 27,9% 67,5% 4,1% 0,6% 0% 27,5% 68,5% 3,4% 0,6% 0% 

2015 27,5% 68,5% 3,4% 0,6% 0% 30,2% 66,5% 3,3% 0% 0% 
2016 30,2% 66,5% 3,3% 0% 0% 51(27%) 135(71,4%) 3(1,6%) 0% 0% 

 

4.1.2. Анализ заболеваемости детей 

                                                            

Заболевания  2014 год 2015 год 2016 

Соматические 87 % 87,6 % 87,5% 

Инфекционные 5 % 4,5 %  0,8% 

Хронические 1 % 0,5 % 0,4% 

Прочие  7 % 7,4 % 11,3% 

 

4.1.3. Анализ посещаемости и заболеваемости в разрезе возрастных групп 

 

 

 

Группа   

 

Количество 

детей 

 

Индекс 

здоровья 

 

Индекс 

посещаемости  

1. Чиполлино 18 11,1 % 63,4% 

2. Солнышко 23 17,4 %  65,6% 
3. Буратино 17  17,6%  69,8% 
4. Пчелки 18  5,6% 68,7% 

5. Почемучки 28  17,9% 70,8% 
6. Светлячки 31  16,1% 72,7% 
7. Звездочки 25  24,0% 72,4% 
8. Капитошка 29 13,8% 66,1% 

итого 189  15,4%  69,02% 
 

4.1.4. Сравнительный анализ посещаемости детей 



      

 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 

Индекс здоровья 18 % 23,8 % 15,44 

Индекс 

посещаемости 

50,55 % 61,6 % 69,02 

        

4.2.Реализуемые в детском саду приёмы и методы способствуют личностному развитию 

детей, повышают их информационный уровень, служат применению полученных знаний, 

умений и навыков в практической деятельности. За 2016 год воспитанники ДОО 

являются активными участниками, дипломантами и победителями в различных видах 

соревнований, конкурсов, олимпиад. 

4.2.1. Количество мероприятий, в которых приняли участие воспитанники ДОО 

 

Уровень 

 

 

 

 

 

год 
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й

 

В
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р
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и

й
 

М
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н
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д
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ы

й
  

 

В
се

го
 

        

2014 2 7 2 --- 5 --- 16 

2015 3 4 4 --- 7 4 22 

2016 2 4 3 1 11 11 33 

 

4.2.2. Результаты участия воспитанников возрастных групп в конкурсах, выставках, 

фестивалях представлены в приложении № 1 к настоящему Публичному докладу.  

 

4.2.3. Количество мероприятий, в которых приняли участие педагоги ДОО 

 
 Уровень 

 

 

 год 

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный  Всего 

2014 3 --- 31 13 47 

2015 3 --- 20 5 28 

2016 7 --- 59 20 86 

 

4.2.4. Представление опыта работы педагогов ДОО на различных уровнях власти 

(продолжение приложения № 1 к Публичному докладу). 

 

V. Мнение родителей (законных представителей) и членов Управляющего 

совета о деятельности педагогов, функционировании ДОО и качестве 

предоставляемых услуг 

 

По данным опроса родители (законные представители) воспитанников удовлетворены 

качеством оказания образовательных услуг, предоставляемой   дошкольной образовательной 

организацией. 
Всего респондентов: 150 (78%) 

1.Удовлетворенность образовательно-воспитательным процессом 



      

 

 

Вопросы Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 

Образовательно-воспитательный процесс в дошкольной 

образовательной организации ориентирован на 

развитие личности ребенка 

145 96,6 % 

В детском саду созданы условия для обеспечения 

безопасности, физического развития и укрепления 

здоровья ребёнка 

148 98,6 % 

 

 

2. Удовлетворенность оснащенностью дошкольной образовательной организации 

Вопросы Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 

Детский сад достаточно обеспечен развивающими 

игрушками, разнообразным оборудованием, 

позволяющим удовлетворить интересы ребенка 

140 93,3 % 

Детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, 

компьютерами, другой техникой 

142 94,6 % 

В детском саду хорошо организовано питание 148 98,6 % 

 

З. Удовлетворенность квалификацией педагогов дошкольного образования 

 

Вопросы Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 

В детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты 

148 98,6 % 

Педагоги справедливо оценивают достижения и 

возможности моего ребенка 

142 94,6 % 

 

4.Оценка развития ребенка в системе дошкольного образования 

Вопросы Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 



      

 

Режим работы детского сада оптимален для 

полноценного развития ребенка и удобен для 

родителей 

150 100 % 

В детском саду работают различные кружки, где может 

дополнительно заниматься ребенок 

143 95,3 % 

Благодаря посещению детского сада ребенок готов к 

поступлению в школу 

142 94,6 % 

 

5.Показатели эффективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

Вопросы Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 

Родителям доступна полная информация 

жизнедеятельности ребенка в детском саду 

147 98 % 

Родителям предоставляются возможности участия в 

управлении учреждением, внесения предложений, 

направленных на улучшение работы детского сада 

145 96,6 % 

 

 

VI. Кадровый потенциал 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются педагогические ресурсы, а именно, педагогические кадры дошкольной 

образовательной организации. Состав педагогического коллектива в основном стабилен. 

Большую часть педагогического коллектива составляют педагоги, сочетающие опыт и 

профессиональную мобильность. В ДОО большое внимание уделяется повышению 

педагогического мастерства воспитателей, разработана система повышения квалификации 

педагогов, включающая следующие формы методической работы – это педагогические 

советы, семинары – практикумы, круглые столы и деловые игры, тренинги и дискуссии, 

КВН, педагогические чтения, решения проблемных педагогических задач и практических 

ситуаций, изучение научно – методической литературы и внедрение инновационных методов 

и примеров работы в практику ДОО, аттестация, участие в кустовых и районных 

методических объединениях.    

  

6.1.Качественный и количественный состав педагогического персонала 

 

год всего 

педаг

огов 

образование категория курсовая 

перепод

готовка 

высшее из них 

педаго

гическ

ое 

среднее 

– 

професс

иональн

ое 

из них 

педаго

гическ

ое 

высшая первая вторая/

подтве

рждени

е 

 

2014 20 30% 25% 70% 60% 10% 42% 32% 25% 

2015 20 35 % 29 % 65 % 65 % 10 % 40 % 10 % 15 % 

2016 20 35 % 35% 60% 60% 15% 45% 40% 5% 

 



      

 

Из общего числа работников 2 - обучаются заочно в учебных заведениях, из них 1 – 

для получения высшего педагогического образования, 1 – педагогическое среднее 

профессиональное.  

 

6.2.Стаж работы  

категория Стаж работы 

0 – 5  5 – 10  10 – 15  15 – 20  20 – 25  25 и выше 

заведующий      1 

старший воспитатель     1   

инструктор по ФИЗО   1    

музыкальный 

руководитель 

     1 

воспитатель 8 12 7 5 7 13 

Итого: 8 12 8 6 7 15 

 

6.3.Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги, 

воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий 

персонал): 

год Количество 

детей 

количество 

педагогов 

Количество 

работников 

ДОУ 

% соотношения 

дети – педагоги 

% соотношения 

воспитанников 

и работников 

2014 176 20 62 11,3 % 35,2 % 

2015 181 20 61 11,0 % 33,7 % 

2016 189 20 56 11% 29,6% 

 

VII. Финансовые ресурсы и их использование 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования и осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной росписи расходов. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в получаемом ежегодно дошкольной образовательной организацией 

муниципальном задании. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие объём и качество муниципальной услуги (реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход), категорию 

потребителей, порядок оказания муниципальной услуги, порядок информирования 

потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Финансирование в расчете на одного воспитанника осуществляется из следующих 

источников: 

 Иные цели (субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования). 

 Субсидия на выполнение муниципального задания. 

 Поступление от иной приносящей доход деятельности. 

7.1.Финансово – экономическая деятельность ДОО (распределение объема средств 

организации по источникам их получения, расходы организации) представлена в 

приложении № 2. 

7.2.Расходы на 1 воспитанника в разрезе 3 лет: 

 

 

 

2014  2015 2016 

37 396,43 19 812,2 19 628,92 



      

 

7.3.Привлечение дополнительных финансовых средств для развития материально – 

технической базы ДОО (Депутаты Областной Тюменской Думы, Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры) в разрезе 3 лет: 

 

Года ФИО депутата Цель сумма 

2014 ---------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- 

2015 Михалко Леонид 

Владимирович 

Приобретение холодильного 

оборудования для пищеблоков. 

150 000 

2016 Михалко Леонид 

Владимирович 

Приобретение уличного игрового 

оборудования. 

150 000 

 

Выделенные финансовые средства в рамках муниципального задания использованы в 

полном объёме в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности, 

муниципальное задание выполнено в полном объёме. 

 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Для принятия ДОО решений по отдельным вопросам организации образовательной 

деятельности, ознакомления с уже принятыми решениями, в целях общественной оценки 

деятельности ДОО по итогам работы за 2016 год, проекты документов размещаются на 

официальном сайте ДОО для общественного обсуждения, о чём извещаются участники 

образовательных отношений, общественность и другие заинтересованные граждане через 

объявления. На сегодняшний день, предложений от общественности, заинтересованных и 

т.п. лиц не поступало.  

 

9. Информация СМИ о деятельности ДОО 

В сети Интернет можно познакомиться с опытом работы ДОО, видеоматериалами 

выступлений дипломантов конкурса фестиваля – конкурса детского творчества «Весенняя 

ласточка», фестиваля – конкурса театрального искусства «Золотой Орфей» , IV смотр 

конкурс  строя и песни «Мы юные защитники», http://alcvet-ds.86.i-

schools.ru/?page=videosalon_1 ,видеоролик «Один день из жизни ребенка в детском саду» 

https://www.youtube.com/watch?v=qCjdPd6GFoM&feature=youtu.be , «Осень к нам пришла» 

https://www.youtube.com/watch?v=KYKw_hD7ku0&feature=youtu.be ,слайд – шоу из жизни II 

младшей группы «Светлячки» 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0LrZBqBzdo&feature=youtu.be  и пр. 

10. Заключение 

(перспективы и планы развития) 

Анализ работы за 2016 год свидетельствует о том, ДОО функционирует в режиме 

развития, оптимального обеспечения для полноценного всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. В ДОО сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

Исходя из вышеизложенного, педагогической коллектив на перспективу дальнейшего 

развития и ставит перед собой следующие задачи: 
 обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

 совершенствовать материально-техническое оснащение ДОО в соответствии с 

современными требованиями к организации, развивающей образовательной и 

оздоровительной среды; 

 развивать здоровьесберегающую среду в ДОО для педагогов, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) путем внедрения инновационных технологий; 

 обеспечить права ребенка на качественное образование в соответствии с концепцией 

http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/?page=videosalon_1
http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/?page=videosalon_1
https://www.youtube.com/watch?v=qCjdPd6GFoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KYKw_hD7ku0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y0LrZBqBzdo&feature=youtu.be


      

 

модернизации образования; 

 модернизировать условия для успешного взаимодействия ДОО с семьей, 

совершенствовать активную позицию родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении своих детей, через организацию курсов для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и 

педагогики. 

 
  



      

 

Приложение № 1  

к Публичному докладу за 2016 год 

 

Результативность участия воспитанников  

в конкурсах, выставках, фестивалях 

 

Название мероприятия Уровень Результат  Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

воспитанника к 

участию в конкурсе 

Январь, 2016 

ЦОИ оргкомитет 

Международного детского 

конкурса «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!» - 

2015-2016, 1 тур для средней 

группы  «Всемирный день 

снега»; 

Международный   Тохтаров Мухаммед-Али Масурович, место в международном 

рейтинге – 11, по региону – 10; в ДОО – 6 - Сертификат 

Ярлин Кирилл Геннадьевич, место в международном рейтинге – 

6, по региону – 5; в ДОО –  - Сертификат 

Ямщиков Владимир Сергеевич, место в международном 

рейтинге – 13, по региону – 12; в ДОО – 7 - Сертификат 

Левченко Егор Михайлович, место в международном рейтинге – 

7, по региону – 6; в ДОО – 2 - Сертификат 

Ботнарь Валерия Викторовна, место в международном рейтинге 

– 7, по региону – 6; в ДОО – 2 - Сертификат 

Яковлева Диана Игоревна, место в международном рейтинге – 9, 

по региону – 8; в ДОО – 4 - Сертификат 

Данилова Эльза Владимировна, место в международном 

рейтинге – 8, по региону – 7; в ДОО – 3 - Сертификат 

Шадрин Иван Иванович, место в международном рейтинге – 8, 

по региону – 7; в ДОО – 3 - Сертификат 

Сабердинов Никита Иванович, место в международном рейтинге 

– 8, по региону – 7; в ДОО – 3 - Сертификат 

Белоногова А.В., 

Иванычева Е.В. – 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Волынец Матвей Денисович, место в международном рейтинге – 

8, по региону – 7; в ДОО – 3 – Сертификат 

Соломонова Варвара Евгеньевна, место в международном 

рейтинге – 6, по региону – 5; в ДОО – 1 - Сертификат 

Элеханова Снежана Алексеевна, место в международном 

рейтинге – 7, по региону – 6; в ДОО – 2 - Сертификат 

Шарапов Андрей Владимирович, место в международном 

рейтинге – 7, по региону – 6; в ДОО – 2 - Сертификат 

Савостьянова Ирина Максимовна, место в международном 

рейтинге – 6, по региону – 5; в ДОО – 1 - Сертификат 

Ершова Василиса Алексеевна, место в международном рейтинге 

– 6, по региону – 5; в ДОО – 1 - Сертификат 

Зайнулина София Рудольфовна, место в международном 

рейтинге – 6, по региону – 5; в ДОО – 1 - Сертификат 

Хрисанова Екатерина Владимировна, место в международном 

рейтинге – 14, по региону – 13; в ДОО – 8 - Сертификат 

Журба Ксения Петровна, место в международном рейтинге – 7, 

по региону – 6; в ДОО – 2 - Сертификат 

Язовских Вячеслав Евгеньевич, место в международном 

рейтинге – 14, по региону – 13; в ДОО – 8 - Сертификат 

Камалетдинов Арслан Ильдарович, место в международном 

рейтинге – 6, по региону – 5; в ДОО – 1 – Сертификат 

Богданова Яна Андреевна, место в международном рейтинге - 

10, по региону - 9; в ДОО – 5 - Сертификат 

Кашаед Валентина Сергеевна, место в международном рейтинге 

- 9, по региону - 8; в ДОО – 4 - Сертификат 

Трушников Всеволод Сергеевич, место в международном 

рейтинге - 11, по региону - 10; в ДОО – 6 - Сертификат 

 

 

 

Зайнулина А.Б., Даудова 

З.М. – воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минакова Н.Р. - 

воспитатель 



      

 

Кашаед Александр Александрович, место в международном 

рейтинге - 11, по региону - 10; в ДОО – 6 - Сертификат 

Март, 2016 

Национальная 

образовательная программа 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России», познавательно-

творческий конкурс «Учись 

читать (6-7 лет)» в рамках 

третьего этапа «Волшебная 

зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников 

«Светлячок» 

НОП "Интеллектуально-

творческий потенциал 

России", познавательно-

творческий конкурс 

"Главные уроки жизни (4-5 

лет)" в рамках третьего этапа 

"Волшебная зима" 

Всероссийского конкурса 

для дошкольников 

"Светлячок" 

НОП «Интеллектуально-

творческий потенциал 

России», познавательно-

творческий конкурс «Тайны 

окружающего мира (4-5 

На 

Всероссийском 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

Всероссийском 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

На 

Всероссийском 

уровне 

 

 

 

Левченко Егор -  Диплом, 2 место 

Осипова Маргарита - Диплом, 1 место 

Макаров Владимир - Диплом, 1 место 

Булгакова Мария - Диплом, 1 место 

Волынец Ярослава - Диплом, 1 место 

Мирзоева Анна - Диплом, 1 место 

Климов Артем - Диплом, 1 место 

Карп Иван - Диплом, 1 место 

Зыблев Максим - Диплом, 1 место 

Яковлева Диана - Диплом, 1 место 

 

 

Епифанова Виктория - Диплом, 1 место 

Севостьянова Ирина - Диплом, 1 мест 

Язовских Вячеслав - Диплом, 1 место 

Черенкова Арина - Диплом, 1 место 

Ершова Василиса - Диплом, 1 место 

 

 

 

 

 

Ершова Василиса - Диплом, 2 место 

Епифанова Виктория - Диплом, 2 место 

Севостьянова Ирина – Диплом, 2 место 

Черенкова Арина - Диплом, 2 место 

Богданова Яна - Диплом 1 место 

Кашаед Валентина - Диплом, 1 место 

Белоногова А.в., 

Иванычева Е.В. – 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнулина А.Б. – 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даудова З.М. – 

воспитатель 

 

 

Минакова Н.Р. - 

воспитатель 



      

 

лет)» в рамках третьего этапа 

«Волшебная зима» 

Всероссийского конкурса 

для дошкольников 

«Светлячок» 

 

 

 

НОП «Интеллектуально-

творческий потенциал 

России», познавательно-

творческий конкурс «Играем 

и считаем (4-5 лет)» в рамках 

третьего этапа «Волшебная 

зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников 

«Светлячок»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

Всероссийском 

уровне 

Мингалева Елизавета - Диплом, 1 место 

Андреева Илона - Диплом, 1 место 

Богданова Яна - Диплом, 1 место 

Кашаед Валентина - Диплом, 1 место 

Качкина Виктория - Диплом, 1 место 

Крючихин Алексей - Диплом, 1 место 

Малько Степан - Диплом, 1 место 

Матерков Никита - Диплом, 1 место 

Павленко Виолетта - Диплом, 1 место 

Слободенюк Елизавета - Диплом, 1 место 

 

Зайнулина София, - Диплом, 2 место 

Ершова Василиса - Диплом, 2 место 

Севостьянова Ирина - Диплом, 2 место 

Епифанова Виктория - Диплом, 2 место 

Язовских Вячеслав – Диплом, 3 место 

Черенкова Арина - Диплом, 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даудова З.М. - 

воспитатель 

 

Апрель, 2016 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Светлая Пасха» 

Поселковый  Жуков Глеб – благодарственное письмо 

Мурадисов Умар – благодарственное письмо 

Мельниченко Виктория - благодарственное письмо  

Группа «Солнышко» - благодарственное письмо 

Минаков Стас - благодарственное письмо 

 

Яковлева Диана - Благодарственное письмо 

Мичурина Марина - Благодарственное письмо  

Сеитова Э.В. – 

воспитатель, Горбова 

Ю.А. – инструктор по 

ФИЗО 

 

 

Иванычева Е.В., 

Белоногова А.В. – 

воспитатели, Богданова 



      

 

И.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивно-оздоровительные 

игры «Губернаторские 

состязания» среди 

дошкольных учреждений 

Октябрьского района в 2016 

году 

Муниципальный  Шилова Полина, дисциплина – прыжок в длину с места, 

результат – 140 см - Диплом (3 степень) 

Гашимов Альберт, дисциплина – челночный бег3×10 м, 

результат – 7,7 сек. - Диплом (3 степень) 

Гордиенко Андрей, дисциплина – челночный бег3×10 м, 

результат – 7,7 сек. - Диплом (3 степень) 

Соколова Елизавета, дисциплина – челночный бег 3×10 м, 

результат 7,4 сек. - Диплом (3 степень) 

Соловьева Маша, дисциплина – челночный бег 3×10 м, результат 

7,4 сек. - Диплом (3 степень) 

Шилова Полина, дисциплина – бег 300 м с высокого старта, 

результат – 1,06 сек. - Диплом (3 степень) 

Федоров Платон, дисциплина – прыжок в длину с места, 

результат – 149 см - Диплом (2 степень) 

Федоров Платон, дисциплина – челночный бег3×10 м, результат 

– 7,5 сек. - Диплом (2 степень) 

Богданов Данил, дисциплина – челночный бег3×10 м, результат 

– 7,5 сек. - Диплом (2 степень) 

Шустрова Ульяна, дисциплина – челночный бег 3×10 м, 

результат 7,3 сек. - Диплом (2 степень) 

Шилова Полина, дисциплина – подтягивание из виса лежа на 

подвесной перекладине, результат – 20 раз - Диплом (2 степень) 

Язвова Влада, дисциплина – бег 300 м с высокого старта, 

результат – 1,04 сек. - Диплом (2 степень) 

Дорожкин Владислав, дисциплина – челночный бег3×10 м, 

результат – 7,0 сек. - Диплом (1 степень) 

Шилова Полина, дисциплина – челночный бег 3×10 м, результат 

7,2 сек. - Диплом (1 степень) 

Горбова Ю.А. – 

инструктор по ФИЗО 



      

 

Федоров Платон, дисциплина – бег 300 м с высокого старта, 

результат – 1,01 сек. - Диплом (1 степень) 

Галеева Мария, дисциплина – бег 300 м с высокого старта, 

результат – 1,03 сек. - Диплом (1 степень) 

ЦОИ оргкомитет 

Международного детского 

конкурса «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!» - 

2015-2016, 2 тур для средней 

группы  «День 

космонавтики» 

Международный  Бражкин Дмитрий Игоревич, место в международном рейтинге – 

8, по региону – 7; в ДОО – 3 - Сертификат 

Шарапов Андрей Владимирович, место в международном 

рейтинге – 12, по региону – 11; в ДОО – 4 - Сертификат 

Шевченко Никита Евгеньевич, место в международном рейтинге 

– 8, по региону – 7; в ДОО – 3 - Сертификат 

Курманалиева Руслана Ниясовна, место в международном 

рейтинге – 7, по региону – 6; в ДОО – 2 - Сертификат 

Язовских Вячеслав Евгеньевич, место в международном 

рейтинге – 7, по региону – 6; в ДОО – 2 - Сертификат 

Хрисанова Екатерина Владимировна, место в международном 

рейтинге – 7, по региону – 6; в ДОО – 2 - Сертификат 

Элеханова Снежана Алексеевна, место в международном 

рейтинге – 6, по региону – 5; в ДОО – 1 - Сертификат 

Журба Ксения Петровна, место в международном рейтинге – 6, 

по региону – 5; в ДОО – 1 - Сертификат 

Камалетдинов Арслан Ильдарович, место в международном 

рейтинге – 8, по региону – 7; в ДОО – 3 - Сертификат 

Зайнулина София Рудольфовна, место в международном 

рейтинге – 7, по региону – 6; в ДОО – 2 – Сертификат 

Кашаед Александр Александрович, место в международном 

рейтинге - 7, по региону -6; в ДОО – 2 - Сертификат 

Слободенюк Елизавета Владимировна, место в международном 

рейтинге - 6, по региону - 5; в ДОО – 1 - Сертификат 

Андреева Илона Игоревна, место в международном рейтинге - 6, 

по региону - 5; в ДОО – 1 - Сертификат 

Кашаед Валентина Сергеевна, место в международном рейтинге 

Зайнулина А.Б., Даудова 

З.М. – воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минакова Н.Р. - 

воспитатель 



      

 

- 6, по региону - 5; в ДОО – 1 - Сертификат 

Май, 2016 

Департамент труда и 

занятости населения ХМАО-

Югры, Конкурс детского 

рисунка «Труд глазами 

детей», приуроченного к 25-

летию со дня образования 

службы занятости населения 

ХМАО-Югры 

На окружном 

уровне 

Волынец Ярослава - Диплом участника 

Кашаед Валентина - Диплом участника 

Галеева Мария - Диплом участника 

Нюляков Петр - Диплом участника 

Язвова Влада - Диплом участника 

Таратов Влад - Диплом участника 

Врублева Полина - Диплом участника 

Зайнулина София - Диплом участника 

Гилязов Данис - Диплом участника 

Федоров Платон - Диплом участника 

Зайнулина София - Диплом участника 

Богданова И.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

IX фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Весенняя ласточка» 

На уровне 

поселка 

Группа «Почемучки» -  Диплом 1 степени 

 

 

Вокальная группа «Светлячки» - Диплом 2 степени 

Танцевальная «Светлячки» - Диплом 3 степени 

Мельниченко Дарья и хореографический коллектив «Светлячки» 

- Диплом 2 степени 

Группа «Почемучки - Диплом 3 степени 

Группа «Веселый каблучок» - Диплом 2 степени 

Игуменов Георгий - Диплом 2 степени 

 

Богданова И.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

Демушкина С.А., Журба 

И.В. –воспитатели, 

Синдревич Т.М. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Шадрина И.С., Яловая 

Т,А, - воспитатели 

НОП «Интеллектуально-

творческий потенциал 

России», познавательно-

творческий конкурс 

«Веселые буквы (4-5 лет)» в 

рамках четвертого этапа 

«Яркая весна» 

Всероссийский  Ботнарь Валерия - Диплом за 1 место 

Шадрин Иван - Диплом за 1 место 

Ямщиков Владимир - Диплом за 1 место 

Тахтаров Мухаммед Али - Диплом за 1 место 

Сабердинов Никита - Диплом за 1 место 

 

 

Друшляк Ж.Л., Яковлева 

Н.В. - воспитатели 



      

 

Всероссийского конкурса 

для дошкольников 

«Светлячок» 

 

Июнь, 2016 

НОП «Интеллектуально-

творческий потенциал 

России», познавательно-

творческий конкурс «Играем 

и считаем (4-5 лет)» в рамках 

четвертого этапа «Яркая 

весна» Всероссийского 

конкурса для дошкольников 

«Светлячок»   

Всероссийский  Нефёдов Платон - Диплом за 1 место 

Мельникова Карина -  Диплом за 1 место 

Ямщиков Владимир - Диплом за 1 место 

Ярлина Полина - Диплом за 1 место 

Томазов Ярослав - Диплом за 1 место 

Друшляк Ж.Л., Яковлева 

Н.В. - воспитатели 

Сентябрь, 2016 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», участие в 

Международной интернет-

олимпиаде «Здоровый образ 

жизни» 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», 

Международная интернет-

олимпиада по физкультуре 

«Физкульт-Ура!»» 

Международный  

 

 

 

 

 

 

Международный 

Мурадисов Умар - Диплом (1 степень) 

 

 

 

 

 

 

Минаков Станислав - Диплом (1 степень) 

Горбова Ю.А. – 

инструктор по ФИЗО 

Октябрь, 2016 

Управление образования и 

молодежной политики 

Октябрьского района, 

Муниципальный  Кривых Ксения, Васильев Александр, Круглова Елизавета, 

Михайлова Полина, Горшкова Екатерина, Минаков Станислав – 

сертификат участника 

Сеитова Э.В., Артюх 

Д.Р. – воспитатели 

 



      

 

муниципальный конкурс 

«Математический знайка» 

Алибеков Рашид - сертификат участника 

Мурадисов Умар - сертификат участника 

Климов Артем - Сертификат участника 

Волынец Матвей, Яковлева Диана - Сертификат участника 

Мирзоева Анна, Мичурина Марина, Косс Матвей - Сертификат 

участника 

Ямщиков Владимир - Сертификат участника 

Левченко Егор - Сертификат участника 

Качкина Валерия, Артюх Диана, Игуменов Георгий, Соколова 

Владислава, Голутва Кирилл, Мелека Владислава, Кошелев 

Никита - Сертификат участника 

Волынец Матвей, Зыблев Максим, Мирзоева Анна, Климов 

Артем - Сертификат участника 

Вильцан Карина - Сертификат участника 

Язовских Вячеслав - Сертификат участника 

Ершова Василиса - Сертификат участника 

Кузнецов Максим - Сертификат участника 

Ловкина Юлия - Сертификат участника,  

Яковченко Тимофей - Сертификат участника 

Синюк Александр - Сертификат участника 

Кобылин Глеб, Пикульский Евгений, Сипайлова Мария, Томазов 

Ярослав, Ярлина Полина - Сертификат участника 

Булгаков Кирилл - Сертификат участника 

Остапущенко Александр, Лукьянова Софья, Булавин Иван, 

Гроховский Артем, Яковлев Клим - Сертификат участника 

Томазов Ярослав - Сертификат участника 

Кашаед Валентина - Сертификат участника 

Зуев Денис - Сертификат участника 

Николова Дарья - Сертификат участника 

Кашаед Александр - Сертификат участника 

Слободенюк Елизавета - Сертификат участника 

Качкина Валерия - Сертификат участника 

Сеитова Э.В. – 

воспитатель 

Белоногова А.В., 

Иванычева Е.В. – 

воспитатели 

 

 

 

Богданова И.Н. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Зайнулина А.Б., Даудова 

З.М. – воспитатели 

 

Демушкина С.А., Журба 

И.В. -  воспитатели 

 

 

Друшляк Ж.Л. – 

воспитатель 

 

Яковлева Н.В. – 

воспитатель 

Минакова Н.Р. – 

воспитатель 

 

 

 

 



      

 

Варзин Иван - Сертификат участника Шадрина И.С., Яловая 

Т.А. - воспитатели 

Управление образования и 

молодежной политики 

Октябрьского района, 

районный фестиваль-

конкурс «Юный шахматист» 

Муниципальный Алибеков Рашид – Диплом победителя 

Мурадисов Умар, - Диплом призера 

Жуков Глеб - Диплом призера 

 

Камалетдинов - Диплом призера 

 

Кашаед Валентина - Диплом победителя 

Кашаед Александр - Диплом призера 

Варзин Иван - Диплом победителя 

Сычева Татьяна - Диплом призера 

Лайков Матвей - Диплом призера 

Сеитова Э.В. – 

воспитатель 

 

 

Зайнулина А.Б. – 

воспитатель 

Минакова Н.Р. – 

воспитатель 

Шадрина И.С. - 

воспитатель 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», 

Международная интернет-

олимпиада «Работа с 

одаренными детьми по 

ФГОС» 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», 

Международная интернет-

олимпиада «По ПДД для 

дошкольников и начальных 

классов» 

Международный 

педагогический портал 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

Мурадисов Умар - Диплом (1 место) 

 

 

 

 

 

 

 

Минаков Станислав - Диплом (1 место) 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожкина Виктория Сергеевна - Диплом 1 степени 

 

Сеитова Э.В. – 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Сеитова Э.В. – 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Демушкина С.А. – 

воспитатель 



      

 

«Солнечный свет», 

Международная интернет-

олимпиада «Работа с 

одаренными детьми по 

ФГОС ДО» 

Международный портал 

«Солнечный свет», 

Международная интернет-

олимпиада по математике 

для дошкольников  

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варзин Иван - Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадрина И.С. - 

воспитатель 

Малые осенние олимпийские 

игры 

На уровне ДОО Новицкий Данил, тестовое задание «Поднимание туловища из 

положения лежа» - Грамота (3 степень) 

Зыблев Максим, тестовое задание «Челночный бег» - Грамота (3 

степень) 

Шилинцев Юрий, тестовое задание «Челночный бег» - Грамота 

(3 степень) 

Артюх Диана, тестовое задание «Поднимание туловища из 

положения лежа» -  Грамота (2 степень) 

Карп Иван, тестовое задание «Челночный бег» -  Грамота 

(2 степень) 

Касевич Никита, тестовое задание «Поднимание туловища из 

положения лежа - Грамота (1 степень) 

Кобылин Виктор, тестовое задание «Челночный бег» - Грамота 

(1 степень) 

Осипов Роман, тестовое задание «Поднимание туловища из 

положения лежа» - Грамота (1 степень) 

Волынец Матвей, тестовое задание «Прыжки в длину с места», - 

Грамота (3 степень) 

Кошелев Никита, тестовое задание «Подтягивание на подвесной 

перекладине» - Грамота (3 степень) 

Горбова Ю.А. – 

инструктор по ФИЗО 



      

 

Мирзоева Анна, тестовое задание «Прыжки в длину с места» - 

Грамота (2 степень) 

Новицкий Данил, тестовое задание «Подтягивание на подвесной 

перекладине» - Грамота (2 степень) 

Шилинцев Юрий, тестовое задание «Прыжки в длину с места» - 

Грамота (2 степень) 

Игуменов Георгий, тестовое задание «Подтягивание на 

подвесной перекладине» - Грамота (1 степень) 

Карп Иван, тестовое задание «Прыжки в длину с места» - 

Грамота (1 степень) 

Артюх Диана, тестовое задание «Подтягивание на подвесной 

перекладине - Грамота (1 степень) 

Одинцов Иван, тестовое задание «Поднимание туловища из 

положения лежа» - Грамота (3 степень) 

Маклашов Николай, тестовое задание «Прыжки в длину с места» 

- Грамота (3 степень) 

Карп Иван, тестовое задание «Поднимание туловища из 

положения лежа - Грамота (2 степень) 

Артюх Диана, тестовое задание «Прыжки в длину с места» - 

Грамота (2 степень) 

Косс Матвей, тестовое задание «Поднимание туловища из 

положения лежа» - Грамота (1 степень) 

Варзин Иван, тестовое задание «Прыжки в длину с места» - 

Грамота (1 степень) 

Новицкий Данил, тестовое задание «Челночный бег» - Грамота 

(3 степень) 

Артюх Диана, тестовое задание «Челночный бег» - Грамота (2 

степень) 

Варзин Иван, тестовое задание «Челночный бег» - Грамота (1 

степень) 

Андреева Илона, тестовое задание «Подтягивание на подвесной 

перекладине» - Грамота (3 степень) 



      

 

Богданова Яна, тестовое задание «Подтягивание на подвесной 

перекладине» - Грамота (3 степень) 

Кашаед Александр, тестовое задание «Подтягивание на 

подвесной перекладине» - Грамота (3 степень) 

Кашаед Валентина, тестовое задание «Подтягивание на 

подвесной перекладине» - Грамота (2 степень) 

Матерков Никита, тестовое задание «Подтягивание на подвесной 

перекладине» - Грамота (1 степень) 

Трушников Всеволод, тестовое задание «Поднимание туловища 

из положения лежа» - Грамота (3 степень) 

Кашаед Александр, тестовое задание «Поднимание туловища из 

положения лежа» - Грамота (2 степень) 

Матерков Никита, тестовое задание «Поднимание туловища из 

положения лежа» - Грамота (1 степень) 

Матерков Никита, тестовое задание «Прыжки в длину с места» - 

Грамота (3 степень) 

Кашаед Валентина, тестовое задание «Прыжки в длину с места» 

- Грамота (2 степень) 

Кашаед Александр, малые осенние олимпийские игры, тестовое 

задание «Прыжки в длину с места», октябрь 2016 Грамота 

(1 степень), 2016 

Кашаед Валентина, тестовое задание «Челночный бег» -Грамота 

(3 степень) 

Крючихин Алексей, тестовое задание «Челночный бег» - 

Грамота (2 степень) 

Матерков Никита, тестовое задание «Челночный бег» - Грамота 

(1 степень) 

Нестерова Майя, тестовое задание «Подтягивание на подвесной 

перекладине» - Грамота (3 степень) 

Курманалиева Руслана, тестовое задание «Подтягивание на 

подвесной перекладине» - Грамота (2 степень) 

Соломонова Варвара, тестовое задание «Подтягивание на 



      

 

подвесной перекладине» - Грамота (1 степень) 

Камалетдинов Арслан, тестовое задание «Подтягивание на 

подвесной перекладине» - Грамота (1 степень) 

Епифанова Виктория, тестовое задание «Поднимание туловища 

из положения лежа» - Грамота (3 степень) 

Курманалиева Руслана, тестовое задание «Поднимание 

туловища из положения лежа» - Грамота (2 степень) 

Вильцан Карина, тестовое задание «Поднимание туловища из 

положения лежа» - Грамота (1 степень) 

Нестерова Майя, тестовое задание «Прыжки в длину с места» - 

Грамота (3 степень) 

Журба Ксения, тестовое задание «Прыжки в длину с места» -  

Грамота (2 степень) 

Камалетдинов Арслан, тестовое задание «Прыжки в длину с 

места»- Грамота (1 степень) 

Элеханова Снежана, тестовое задание «Челночный бег» - 

Грамота (3 степень) 

Камалетдинов Арслан, тестовое задание «Челночный бег» - 

Грамота (2 степень) 

Журба Ксения, тестовое задание «Челночный бег» - Грамота (1 

степень) 

8 фестиваль-конкурс 

театрального искусства 

«Отражение» 

На уровне 

поселка 

Группа «Звездочки»: номинация «Театральная миниатюра», 

младшая возрастная категория - Диплом 3 степени 

Мичурина Марина, номинация художественное слово, младшая 

возрастная группа - Диплом 3 степени 

 

Группа «Капитошка» - Диплом 2 степени 

 

Кашаед Валентина - Диплом 1 степени 

Белоногова А.В., 

Иванычева Е.В. – 

воспитатели 

 

 

Друшляк Ж.Л., Яковлева 

Н.В. – воспитатели 

Минакова Н.Р. - 

воспитатель 

ЦОИ оргкомитет Международный  Бражкин Дмитрий Игоревич, место в международном рейтинге - Даудова З.М., Зайнулина 



      

 

Международного детского 

конкурса "Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!" - 

2016-2017, 1 тур для старшей 

и подготовительной группы  

"О спорт, ты мир!" 

10, по региону - 7; в ДОО – 6 - Сертификат 

Вильцан Карина Игоревна, место в международном рейтинге - 6, 

по региону - 3; в ДОО – 3 - Сертификат 

Епифанова Виктория Александровна, место в международном 

рейтинге - 6, по региону - 3; в ДОО – 3 - Сертификат 

Ершова Василиса Алексеевна, место в международном рейтинге 

- 7, по региону - 4; в ДОО – 4 - Сертификат  

Журба Ксения Петровна, место в международном рейтинге - 5, 

по региону - 2; в ДОО – 2 - Сертификат 

Зайнулина София Рудольфовна, место в международном 

рейтинге - 6, по региону - 3; в ДОО – 3 - Сертификат 

Камалетдинова Арслан Ильдарович, место в международном 

рейтинге - 6, по региону - 3; в ДОО – 3 - Сертификат 

Курманалиева Руслана Ниясовна, место в международном 

рейтинге - 7, по региону - 4; в ДОО – 4 - Сертификат 

Нестерова Майя Давлатовна, место в международном рейтинге - 

5, по региону - 2; в ДОО – 2 -Сертификат 

Соломонова Варвара Евгеньевна, место в международном 

рейтинге - 7, по региону - 4; в ДОО – 4 - Сертификат 

Хрисанова Екатерина Владимировна, место в международном 

рейтинге - 5, по региону - 2; в ДОО – 2 - Сертификат 

Черенкова Арина Денисовна, место в международном рейтинге - 

24, по региону - 13; в ДОО – 7 - Сертификат 

Шарапов Андрей Владимирович, место в международном 

рейтинге - 4, по региону - 1; в ДОО – 1 - Сертификат 

Элеханова Снежана Алексеевна, место в международном 

рейтинге - 6, по региону - 3; в ДОО – 3 - Сертификат 

Чернявка Максим Витальевич, место в международном рейтинге 

- 7, по региону - 4; в ДОО – 4 - Сертификат 

Язовских Вячеслав Евгеньевич, место в международном 

рейтинге - 5, по региону - 2; в ДОО – 2 – Сертификат 

Андреева Илона, место в международном рейтинге - 7, по 

А.Б.= воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минакова Н.Р. - 



      

 

региону - 4; в ДОО – 4 - Сертификат 

Качкина Вика, место в международном рейтинге - 10, по региону 

- 7; в ДОО – 6 - Сертификат 

Богданова Яна, место в международном рейтинге - 6, по региону 

- 3; в ДОО – 3 - Сертификат 

Кашаед Саша, место в международном рейтинге - 10, по региону 

- 7; в ДОО – 6 - Сертификат 

Качкина Валя, место в международном рейтинге - 8, по региону - 

5; в ДОО – 5 - Сертификат 

Крючихин Алеша, место в международном рейтинге - 6, по 

региону - 3; в ДОО – 3 - Сертификат 

Малько Степан, место в международном рейтинге - 7, по 

региону - 4; в ДОО – 4 - Сертификат 

Николова Даша, место в международном рейтинге - 5, по 

региону - 2; в ДОО – 2 - Сертификат 

Павленко Вета, место в международном рейтинге - 7, по региону 

- 4; в ДОО – 4 - Сертификат 

Трушников Сева, место в международном рейтинге - 6, по 

региону - 3; в ДОО - 3  - Сертификат 

воспитатель 

Ноябрь, 2016 

Конкурс детских рисунков 

«Мамочка моя милая!» 

На уровне 

поселка 

Данилова Эльза, номинация «За все тебе спасибо мама…!» - 

Диплом 1 степени 

Климов Артем, номинация «За все тебе спасибо мама…» - 

Диплом 2 степени 

Бояринцева Кира, номинация «С праздником родная» - Диплом 1 

степени 

Бражкин Дмитрий, номинация «С праздником тебя родная» - 

Диплом 2 степени 

Язовских Вячеслав, номинация «С праздником тебя родная» - 

Диплом 3 степени 

Чернявка Максим, номинация «За все тебе спасибо мама» - 

Белоногова А.В., 

Иванычева Е.В. – 

воспитатели, Богданова 

И.Н. – педагог 

дополнительного 

образования, Зайнулина 

А.Б., Даудова З.М., 

Яловая Т.А., Шадрина 

И.С. - воспитатели 

 

 



      

 

Диплом 3 степени 

Варвара и Кристина Соломоновы, номинация «С праздником 

тебя родная» - Диплом 2 степени, 2016 

Качкина Валерия, номинация «С праздником тебя родная» - 

Диплом 3 степени 

Сапугольцев Иван, номинация «Мамины глаза» - Диплом 1 

степени, 2016 

Артюх Диана, номинация «За все тебе спасибо мама» - Диплом 1 

степени 

Тишков Демид - Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друшляк Ж.Л., Яковлева 

Н.В. - воспитатель 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», 

Международная интернет-

олимпиада «По сказке 

«Заюшкина избушка»» 

Международный Макарова Диана Андреевна - Диплом 1 степени Демушкина С.А. - 

воспитатель 

Декабрь, 2016 

Всероссийская онлайн-

олимпиада для детей и 

подростков «Патриот», 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Россия – родина 

моя» 

Всероссийская онлайн-

олимпиада для детей и 

подростков «Патриот», 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Умный 

пешеход»  

 

На 

Всероссийском 

уровне 

 

 

 

На 

Всероссийском 

уро  

 

 

 

 

Мирзоева Анна - Диплом (1 место) 

Яковлева Диана - Диплом (1 место) 

Косс Матвей - Диплом (1 место) 

Бояринцева Кира - Диплом (1 место) 

Волынец Матвей - Диплом (1 место) 

Ярлин Кирилл - Диплом (1 место) 

Одинцов Иван - Диплом (1 место) 

 

 

 

 

 

 

Белоногова А.В., 

Иванычева Е.В. – 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Всероссийская онлайн-

олимпиада для детей и 

подростков «Патриот», 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Подбери 

рифму» 

Всероссийская онлайн-

олимпиада для детей и 

подростков «Патриот»: 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Правила этикета 

за столом»; Всероссийская 

блиц-олимпиада «Россия - 

родина моя»; Всероссийская 

блиц-олимпиада «Курочка 

Ряба» 

На 

Всероссийском 

уровне вне 

 

 

На 

Всероссийском 

уровне 

 

 

 

На 

Всероссийском 

уровне 

Кобылин Глеб - Диплом (1 место) 

Ярлина Полина - Диплом (1 место) 

 

 

 

Томазов Ярослав, Кобылин Глеб, Марченко Дарья, Ярлина 

Полина - Диплом (2 место) 

 

 

 

 

Томазов Ярослав - Диплом (1 место) 

 

Назимова Анастасия - Диплом (2 место) 

 

Друшляк Ж.Л. – 

воспитатель 

 

 

 

Яковлева Н.В. – 

воспитатель 

 

Международный портал 

«Солнечный свет», 

Международная интернет-

олимпиада «По сказке 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

Международный Кулинич Полина - Диплом 1 степени, 2016 Шадрина И.С. - 

воспитатель 

 

  



      

 

Продолжение приложения № 1  

к Публичному докладу за 2016 год 

Представление опыта работы педагогов 

 

Фамилия, имя, отчество 

(должность) 

Название мероприятия Результат 

 

На уровне района 

Горбова Юлия 

Анатольевна – 

инструктор по ФИЗО 

ЦРО Октябрьского, районный практико-ориентированный семинар "ФГОСДО: 

нормативно-правое обеспечение, управление процессами реализации стандарта и 

реализации ООП ДО", №800 от 27.01.2016  

Свидетельство 

участника 

Иванычева Елена 

Владимировна 

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района, № 600-од от 22.08.2016    

Благодарственное 

письмо 

Сеитова Эльмира 

Вакильевна - 

воспитатель 

  ЦРО Октябрьского района, фестиваль «Методический калейдоскоп 2016», № 796 от 

29.02.2016 

Свидетельство 

участника 

Белоногова Алла 

Викторовна - 

воспитатель 

ЦРО Октябрьского района, районный семинар «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», № 920 от 17.02.2016 

ЦРО Октябрьского района, фестиваль «Методический калейдоскоп 2016», № 779 от 

29.02.2016  

Свидетельство 

участника 

 

Свидетельство 

Демушкина Светлана 

Александровна 

ЦРО Октябрьского района, фестиваль «Методический калейдоскоп 2016», № 784 от 

29.02.2016  

Диплом 

Друшляк Жанна 

Леонидовна - 

воспитатель 

ЦРО Октябрьского района, фестиваль «Методический калейдоскоп 2016», № 785 от 

29.02.2016  

Свидетельство 

Журба Инна Валерьевна 

- воспитатель 

ЦРО Октябрьского района, фестиваль «Методический калейдоскоп 2016», № 787 от 

29.02.2016  

Свидетельство 

Яковлева Наталья 

Васильевна - 

воспитатель 

ЦРО Октябрьского района, районный семинар «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», № 921 от 17.02.2016  

Свидетельство 

участника 

Кузина Людмила 

Леонидовна – 

ЦРО Октябрьского, районный практико-ориентированный семинар "ФГОСДО: 

нормативно-правое обеспечение, управление процессами реализации стандарта и 

Свидетельство 

участника 



      

 

заместитель 

заведующего по ВМР 

реализации ООП ДО", № 799 от 27.01.2016   

ЦРО Октябрьского района, районный семинар «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», № 919 от 17.02.2016   

 

Свидетельство 

участника 

Минакова Наргиза 

Рустемовна - 

воспитатель 

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района, № 600-од от 22.08.2016   

Благодарственное 

письмо 

Шадрина Ирина 

Сергеевна - воспитатель 

ЦРО Октябрьского, районный практико-ориентированный семинар «ФГОСДО: 

нормативно-правое обеспечение, управление процессами реализации стандарта и 

реализации ООП ДО», №801 от 27.01.2016  

Свидетельство 

участника 

На Всероссийском уровне 

Иванычева Елена 

Владимировна - 

воспитатель 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка призера третьего этапа "Волшебная зима" Всероссийского 

конкурса для дошкольников "Светлячок" (Мирзоева Анна), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе "Учусь читать (6-7 лет)" 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка призера третьего этапа "Волшебная зима" Всероссийского 

конкурса для дошкольников "Светлячок" (Климов Артем), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе "Учусь читать (6-7 лет)" 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка призера третьего этапа "Волшебная зима" Всероссийского 

конкурса для дошкольников "Светлячок" (Осипова Маргарита), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе "Учусь читать (6-7 лет)" 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка призера третьего этапа "Волшебная зима" Всероссийского 

конкурса для дошкольников "Светлячок" (Карп Иван), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе "Учусь читать (6-7 лет)" 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка призера третьего этапа "Волшебная зима" Всероссийского 

конкурса для дошкольников "Светлячок" (Зыблев Максим), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе "Учусь читать (6-7 лет)" 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 



      

 

России", подготовка призера третьего этапа "Волшебная зима" Всероссийского 

конкурса для дошкольников "Светлячок" (Макаров Владимир), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе "Учусь читать (6-7 лет)" 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка призера третьего этапа "Волшебная зима" Всероссийского 

конкурса для дошкольников "Светлячок" (Булгакова Мария), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе "Учусь читать (6-7 лет)" 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка призера третьего этапа "Волшебная зима" Всероссийского 

конкурса для дошкольников "Светлячок" (Волынец Ярослава), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе "Учусь читать (6-7 лет)" 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка призера третьего этапа "Волшебная зима" Всероссийского 

конкурса для дошкольников "Светлячок" (Яковлева Диана), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе "Учусь читать (6-7 лет)" 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка 5 и более лауреатов третьего этапа "Волшебная зима" 

Всероссийского конкурса для дошкольников "Светлячок" 

Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога», участие в вебинаре 

«Эффективные методы развития и совершенствования профессиональной 

компетенции педагогов, как фактора повышения качества педагогического процесса в 

условиях ФГОС» (2 часа) серия ВЕ №2064 от 18.12.2016  

Институт развития педагогического мастерства, онлайн олимпиада «Знания основ 

ФГОС ДО», №14796 от 18.12.2016  

Академия образования взрослых «Альтернатива», Всероссийская профессиональная 

олимпиада работников дошкольного образования «Профессиональная компетенция 

педагогов дошкольного образования в сфере использования педагогических 

технологий», рег.№ 2016-12-03-01-40 от 17.12.2016  

ФГОС – Контроль, дистанционная олимпиада «Требования ФГОС ДО к организации 

образовательной деятельности дошкольников», №1201 от 20.11.2016  

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

Диплом (2 место) 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 2 степени 

Шадрина Ирина Объединённая издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА ГРАФ», участие в вебинаре Сертификат 



      

 

Сергеевна - воспитатель «Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» (2 часа) от 08.12.2016   

Издательство «Учитель», участие в вебинаре «Программа психологического 

сопровождения дошкольников при подготовке к школьному обучению» (2 часа), 

№577938/163718 от 15.12.2016   

 

 

 

Сертификат 

 

Белоногова Алла 

Викторовна - 

воспитатель 

Академия образования взрослых «Альтернатива», Всероссийская профессиональная 

олимпиада работников дошкольного образования «Профессиональная компетенция 

педагогов дошкольного образования в сфере использования педагогических 

технологий», рег.№ 2016-12-03-01-68 от 22.12.2016  

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, участие в 

онлайн-семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» (2 часа), серия 081624 №12275 от 23.09.2016  

Диплом победителя 

 

 

 

Сертификат 

 

Богданова Ирина 

Николаевна – педагог 

дополнительного 

образования 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект РАЗВИТИЕ, онлайн-семинар 

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» (2 часа), серия 081624 № 12227 от 23.09.2016  

Сертификат 

Горбова Юлия 

Анатольевна – 

инструктор по ФИЗО 

Образовательный центр «Открытое образование» «ИКТ компетентность» за активное 

использование современных информационных ресурсов, интернет-технологий в 

профессиональной деятельности, № С-ПС-А3-5284 от 10.06.16 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект РАЗВИТИЕ, онлайн-семинар 

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» (2 часа), серия 081624 № 12262 от 23.09.2016  

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», благодарность за 

продвижение идей смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное 

позиционирование образовательной организации и собственного педагогического 

опыта на всероссийском уровне, № С-ПС-А7-5284, от 30.09.2016 

Сертификат 

 

 

Сертификат  

 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

 



      

 

Всероссийское педагогическое издание «Педология.ру», Всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в условиях ФГОС 

ДО», серия ВО № 7768 от 18.10.2016  

 «Атмосфера образования. рф», участие в вебинаре «Роль семьи в реализации 

образовательного потенциала ребенка-инвалида», 11.11.2016  

ОЧУ «Образовательный центр имени С.Н. Олехника ООО «Центр развития человека» 

«Успешный человек будущего» Профессиональное сообщество «Преемственность в 

образовании», обучение по программе «Оказание первой помощи» (16 часов), №829 

от 12.11.2016  

Объединенная издательская группа «Дрофа» , участие в вебинаре «Педагогический 

тренинг «Игра и эффективное общение» (2 часа) 

Диплом (1 степень) 

 

 

Сертификат 

 

Удостоверение 

 

 

 

Сертификат 

Даудова Зульфия 

Мурзаевна - воспитатель 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Черенкова Арина), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Играем и считаем (4-5 лет)»  

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка 5 и более лауреатов третьего этапа "Волшебная зима" 

Всероссийского конкурса для дошкольников "Светлячок" 

ООО «Издательство «Учитель», участие во Всероссийском вебинаре «Игровая 

технология как средство успешной социализации дошкольника» (2 часа), № В744-

96/2016-ВУ от 17.05.2016 

ООО «Издательство «Учитель», участие во Всероссийском вебинаре «Психолого-

педагогическая работа по познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (4 часа), № 477674/14740 

от 14.09.2016  

ООО «Издательство «Учитель», участие во Всероссийском вебинаре 

«Педагогический мониторинг: критерии, методы, результаты (ФГОС ДО)» (4 часа), № 

В908-8/2016-ВУ от 26.08.2016  

Федеральное сетевое издание портал «О детстве», всероссийский дистанционный 

конкурс «Проектная деятельность детей в образовательном учреждении», 

методическая разработка «Проект «Хочу все знать», №04356/2016 от 19.09.2016  

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Диплом победителя 

 



      

 

Федеральное сетевое издание портал «О детстве», всероссийский дистанционный 

конкурс «Педагогическая копилка педагога», методическая разработка в средней 

группе «В поисках клада», №04355/2016 от 03.09.2016  

Всероссийское образовательное издание «Альманах педагога», публикация на 

официальном сайте издания учебно-методического материала конспекта НОД 

«Интегрированный НОД в старшей группе «Если добрый ты…», серия АА №8195 от 

17.10.2016  

Всероссийский сайт для педагогов, публикация учебно-методического материала, 

конспект НОД по познавательно-речевому развитию «Живу в краю чудесном я – он 

под названием Югра», серия АА №3183 от 17.10.2016  

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект РАЗВИТИЕ, онлайн-семинар 

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» (2 часа), серия 081624 № 12266 от 23.09.2016  

Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр, участие в вебинаре 

«Инклюзивное образование школьников в условиях реализации ФГОС» (2 часа) 

№1612-000000244 от 06.12.2016  

Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр, участие в вебинаре 

«Современный дошкольник в свете требований ФГОС ДО» (2 часа) №1612-

000000804 от 21.12.2016   

Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога», участие во Всероссийском 

конкурсе «ФГОС в сфере дошкольного образования» серия МО №34024 от 17.12.2016 

Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога», участие во Всероссийском 

конкурсе «Требования ФГОС к системе дошкольного образования» серия МО 

№34030 от 17.12.2016   

Педагогический университет «Первое сентября», участие в вебинаре «Конфликтные 

дети в группе детского сада» (2 часа) №WB-C-26818 от 05.12.2016  

Объединённая издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА ГРАФ», участие в вебинаре 

«Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» (2 часа) от 08.12.2016   

 

Диплом лауреата, 1 

степени 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

Свидетельство 

 

 

Диплом (2 место) 

 

Диплом (1 место) 

 

 

Свидетельство 

 

Сертификат 

Демушкина Светлана Объединённая издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА ГРАФ», участие в вебинаре Сертификат 



      

 

Александровна - 

воспитатель 

«Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» (2 часа) от 08.12.2016   

Журба Инна Валерьевна  Объединённая издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА ГРАФ», участие в вебинаре 

«Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» (2 часа) от 08.12.2016   

Сертификат 

 

Друшляк Жанна 

Леонидовна - 

воспитатель 

Педагогический клуб «Наука и творчество», журнал педагогического мастерства 

«Дошкольное образование», игровая ситуация «Домик для зайчика» (ИЗО, ручной 

труд), №3865 приказ № 249 от 23.01.2016  

Мультиурок, публикация материала «Презентации для дошкольников», MUF 377060 

от 23/02/2016  

Педагогический клуб «Наука и творчество», за проявленное мастерство и участие во 

2 Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Ярмарка педагогических 

идей» номинация «Дошкольное образование», №ДО273-0127 приказ № 273 от 

21.03.2016 

Сеть образовательных сайтов «Учительский сайт» проект «Инфоурок», создание 

своего профессионального сайта, №АА 233000 от 07.01.2016  

Сеть образовательных сайтов «Учительский сайт» проект «Инфоурок», публикация 

методической разработки игровая ситуация «Домик для зайчика» (ИЗО, ручной труд), 

№ДВ-311941 от 07.01.2016  

Сеть образовательных сайтов «Учительский сайт» проект «Инфоурок», публикация 

методической разработки сценарий новогоднего праздника для детей 1-2 младшей 

группы, №ДВ-311947 от 07.01.2016  

Сеть образовательных сайтов «Учительский сайт» проект «Инфоурок», публикация 

методической разработки викторина для детей подготовительной группы «Весна», 

№ДВ-311972 от 07.01.2016  

Сеть образовательных сайтов «Учительский сайт» проект «Инфоурок», публикация 

методической разработки «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», №ДВ-312027 от 

07.01.2016  

Сеть образовательных сайтов «Учительский сайт» проект «Инфоурок», публикация 

методической разработки развлечение для родителей «Вместе гуляем и отдыхаем», 

№ДВ-312030 от 07.01.2016  

Сеть образовательных сайтов «Учительский сайт» проект «Инфоурок», публикация 

Свидетельство 

 

 

Свидетельство 

 

Диплом 

 

 

Сертификат 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

Свидетельство о 



      

 

методической разработки оформление музыкального зала к Новому году, №ДВ-

319602 от 09.01.2016  

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка 5 и более 

лауреатов четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для 

дошкольников «Светлячок  

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Нефедов Платон), занявшего 1 место в конкурсе «Играем и считаем (4-

5 лет)»   

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Мельникова Карина), занявшего 1 место в конкурсе «Играем и считаем 

(4-5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Ямщиков Владимир), занявшего 1 место в конкурсе «Играем и считаем 

(4-5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Ярлина Полина), занявшего 1 место в конкурсе «Играем и считаем (4-5 

лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Томазов Ярослав), занявшего 1 место в конкурсе «Играем и считаем (4-

5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Ботнарь Валерия), занявшего 1 место в конкурсе «Веселые буквы (4-5 

лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Шадрин Иван), занявшего 1 место в конкурсе «Веселые буквы (4-5 

публикации 
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лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Ямщиков Владимир), занявшего 1 место в конкурсе «Веселые буквы (4-

5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Тохтаров Мухаммед Али), занявшего 1 место в конкурсе «Веселые 

буквы (4-5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Сабердинов Никита), занявшего 1 место в конкурсе «Веселые буквы (4-

5 лет)» 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект РАЗВИТИЕ, онлайн-семинар 

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» (2 часа), серия 081624 № 12273 от 23.09.2016  

 «Атмосфера образования. рф», участие в вебинаре «Роль семьи в реализации 

образовательного потенциала ребенка-инвалида», 11.11.2016  

Педагогический клуб «Наука и творчество», Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучший современный урок» номинация «Дошкольное образование», № ДО0373-

0035 от , приказ №372 от 21.01.2016  
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Диплом (1 место)  

Зайнулина Анастасия 

Борисовна - воспитатель 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Ершова Василиса), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Черенкова Арина), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет) 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 



      

 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Язовских Вячеслав), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Савостьянова Ирина), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Епифанова Виктория), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", подготовка 5 и более лауреатов третьего этапа "Волшебная зима" 

Всероссийского конкурса для дошкольников "Светлячок" 

Учебный центр Натальи Хаустовой, Всероссийский конкурс «Даутесса», блиц-

олимпиада «Формирование выразительной речи у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», №DTS-47586 от 06.11.2016  

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, участие в 

онлайн-семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» (2 часа), серия 081624 №12265 от 23.09.2016  

Издательство «Учитель», участие в вебинаре «Речевое развитие дошкольника в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» (2 часа), №В904-36/2016ВУ от 26.08.2016

   

Объединённая издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА ГРАФ», участие в вебинаре  

Конкурсы для педагогов, родителей и детей «Рассударики», Всероссийский 

творческий конкурс «Рассударики» номинация «Творческие работы и методические 

разработки педагогов» работа «Конспект интегрированной НОД в старшей группе по 

развитию мелкой моторики «Поможем Золушке», № RASS-176839 от 22.12.2016   

Сеть образовательных сайтов «Учительский сайт» проект «Инфоурок», создание 
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Диплом (1 место) 
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Диплом (3 место) 
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персонального сайта, №АА-557010 от 05.10.2016  

Кузина Людмила 

Леонидовна – 

заместитель ВМР 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект РАЗВИТИЕ, онлайн-семинар 

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» (2 часа), серия 081624 № 12260 от 23.09.2016  

 «Атмосфера образования. рф», участие в вебинаре «Роль семьи в реализации 

образовательного потенциала ребенка-инвалида», 11.11.2016   

Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога», 

участие в вебинаре «Основные средства повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников, как необходимого условия повышения 

качества современного образования» (2 часа) серия ВЕ №1855 от 02.12.2016  

Объединённая издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА ГРАФ», участие в вебинаре 

«Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» (2 часа) от 08.12.2016   

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Свидетельство 

 

 

 

Сертификат 

Минакова Наргиза 

Рустемовна - 

воспитатель 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Кашаед Валентина), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Тайны окружающего мира (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Богданова Яна), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Тайны окружающего мира (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Слободенюк Елизавета), занявшего 1 место 

в познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Павленко Виолетта), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 
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России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Матерков Никита), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Малько Степан), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Крючихин Алексей), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Качкина Виктория), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Кашаед Валентина), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Богданова Яна), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Андреева Илона), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка призера третьего этапа «Волшебная зима» Всероссийского 

конкурса для дошкольников «Светлячок» (Мингалева Елизавета), занявшего 1 место в 

познавательно-творческом конкурсе «Главные уроки жизни (4-5 лет)» 

Издательство «Учитель», Всероссийский вебинар «Построение образовательной 
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среды на основе принципа индивидуализации» (2 часа), рег.№В723-72/2016-ВУ, 

25.04.2016  

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», подготовка 5 и более лауреатов третьего этапа «Волшебная зима» 

Всероссийского конкурса для дошкольников «Светлячок»  

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект РАЗВИТИЕ, онлайн-семинар 

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» (2 часа), серия 081624 № 12269 от 23.09.2016  

Издательство «Учитель», Всероссийский вебинар «Ежедневное планирование (карта-

план) образовательной деятельности и воспитания на прогулке в соответствии с 

ФГОС ДО»» (4 часа), рег.№492473/149279, 22.09.2016  

Объединённая издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА ГРАФ», участие в вебинаре 

«Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» (2 часа) от 08.12.2016   

Всероссийское СМИ «Рассударики», Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация: «Творческие работы и методические разработки 

педагогов», работа «Конспект образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Ритмика» 

в старшей группе «Поздравления для Деда Мороза», рег. № RASS-177279, от 

25.12.2016 
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Диплом лауреата 

Сахнова Ирина Олеговна 

- воспитатель 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Радуга талантов. ру», всероссийское 

тестирование «Радуга талантов октябрь 2016», направление: дошкольная педагогика, 

рег. «76007  

Издательство «Учитель», Всероссийский вебинар «Мониторинг образовательного 

процесса в детском саду»» (4 часа), рег.№В907-13/2016, 26.08.2016  

Объединённая издательская группа «Дрофа», участие в вебинаре «Педагогический 

тренинг «Игра и эффективное общение» (2 часа), 08.12.2016  

Диплом (2 место) 
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Сеитова Эльмира 

Вакильевна – 

воспитатель 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект РАЗВИТИЕ, онлайн-семинар 

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» (2 часа), серия 081624 № 12261 от 23.09.2016  

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», благодарность за 

продвижение идей смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное 

позиционирование образовательной организации и собственного педагогического 

опыта на всероссийском уровне, № С-ПС-А7-6161, от 23.09.2016 

Всероссийское педагогическое издание «Педалогия.ру», Всероссийский конкурс 

«Компетенции педагогов ДОО в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) в соответствии с ФГОС ДО», серия ВО № 7768 от 05.10.2016  

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», участник программы  

«Интеллектуально-творческий потенциал России» включен в итоговый печатный 

сборник «Ими гордится Россия» за выдающиеся достижения в конкурсах и проектах 

Программы в 2015-2016 учебном году, приказ № 61 от 05.08.2016 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», участник программы  

«Интеллектуально-творческий потенциал России» рейтинг педагогов за 2015-2016 

(1471 строка 600 рейтинговых баллов ), от 28.11.201 

Сертификат 

 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

 

Диплом (1 место) 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат  

 

Яковлева Наталья 

Васильевна - 

воспитатель 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка 5 и более 

лауреатов четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для 

дошкольников «Светлячок»  

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Нефедов Платон), занявшего 1 место в конкурсе «Играем и считаем (4-

5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Мельникова Карина), занявшего 1 место в конкурсе «Играем и считаем 

(4-5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 



      

 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Ямщиков Владимир), занявшего 1 место в конкурсе «Играем и считаем 

(4-5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Ярлина Полина), занявшего 1 место в конкурсе «Играем и считаем (4-5 

лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Томазов Ярослав), занявшего 1 место в конкурсе «Играем и считаем (4-

5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Ботнарь Валерия), занявшего 1 место в конкурсе «Веселые буквы (4-5 

лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Шадрин Иван), занявшего 1 место в конкурсе «Веселые буквы (4-5 

лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Ямщиков Владимир), занявшего 1 место в конкурсе «Веселые буквы (4-

5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Тохтаров Мухаммед Али), занявшего 1 место в конкурсе «Веселые 

буквы (4-5 лет)» 

НОП «Интеллектуально-творческий потенциал России», подготовка призера 

четвертого этапа «Яркая весна» Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок» (Сабердинов Никита), занявшего 1 место в конкурсе «Веселые буквы (4-

5 лет)» 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 



      

 

образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, участие в 

онлайн-семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» (2 часа), серия 081624 №12274 от 23.09.2016  

Издательство «Учитель», участие в вебинаре «Организация здорового образа жизни 

детей по программе «Детство» (ФГОС ДО) (2 часа), №585296 /164956 от 10.12.2016 

Издательство «Учитель», участие в вебинаре «Содержание психолого-педагогической 

работы по развитию сюжетно-ролевой игры у дошкольников» (4 часа), №516012 

/164957 от 14.12.2016  

Сетевое издание «Педлидер», Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Конспекты НОД по ФГОС ДО» название работы «Конспект НОД в средней группе, 

ОО «Познание» «Поездка в деревню Лукошкино», №115197 от 14.12.2016  

Сетевое издание «Педагогический кубок», участие во Всероссийской блиц-

олимпиаде «Психолого-педагогическая компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС ДО», №113182 от 12.12.2016  

Всероссийский электронный педагогический журнал «Познание», Всероссийский 

конкурс «Профессиональная компетентность воспитателя в условиях реализации 

ФГОС» серия ВО №7506 от 02.10.2016  

Академия образования взрослых «Альтернатива», Всероссийская профессиональная 

олимпиада работников дошкольного образования «Профессиональная компетенция 

педагогов дошкольного образования в сфере использования педагогических 

технологий», рег.№ 2016-12-03-01-33 от 15.12.2016   

Центр развития человека «успешный человек бедующего», участие в вебинаре 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогических сотрудников» от 

13.12.2016  

Издательство «Учитель», участие в вебинаре «Игровая технология, как средство 

успешной социализации дошкольников» (2 часа), №В744-120/2016-ВУ от 26.05.2016 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Диплом (3 место) 

 

 

Диплом (2 место) 

 

 

Диплом (2 место) 

 

 

Диплом призера 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

На Международном уровне 

Иванычева Елена 

Владимировна - 

воспитатель 

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», подготовила участников 1 тура для средней группы «Всемирный день 

снега» Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

Сертификат 



      

 

2015/2016 из числа воспитанников МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек», количество 

участников – 5 человек, лучший результат участника – 7 место в международном 

рейтинге 

Шадрина Ирина 

Сергеевна - воспитатель 

Международный образовательный портал МААМ.ру, за публикацию методической 

разработки на международном образовательном портале Маам НОД по ручному 

труду «Цветок добра», № 707284-016-015 от 23.10.2016  

Свидетельство о 

публикации 

Белогогова Алла 

Викторовна - 

воспитатель 

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», организатор 1 тура для средней группы «Всемирный день снега» 

Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 2015/2016 

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек», подготовка и педагогическое сопровождение 

участников конкурса организованы на высоком уровне количество участников – 10 

человек  

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», подготовила участников 1 тура для средней группы «Всемирный день 

снега» Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

2015/2016 из числа воспитанников МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек», количество 

участников – 5 человек, лучший результат участника – 7 место в международном 

рейтинге 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Горбова Юлия 

Анатольевна – 

инструктор по ФИЗО 

Международный образовательный портал МААМ, благодарность за творческий 

подход в обобщении педагогического опыта, рег. № 639749-136-140 от 03.10.2016 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», международный творческий 

конкурс номинация «Здоровье. Спорт» конспект «Мы-туристы», № ТК29925 от 

03.10.2016  

Благодарственное 

письмо 

Диплом (1 степень) 

Демушкина Светлана 

Александровна - 

воспитатель 

ООО «Новый урок», подготовка участников группы «Светлячки» (12 человек) к 

участию в конкурсе «Безопасный мир» проекта «Кругозор», №235401020-1/11 от 

25.04.2016  

Международное сетевое издание «Солнечный свет», публикация статьи: 

«Использование устного народного творчества в развитии речи детей», № СВ54260 от 

15.10.2016  

Благодарственное 

письмо 

 

Свидетельство 

Журба Инна Валерьевна 

- воспитатель 

ООО «Новый урок», подготовка участников группы «Светлячки» (12 человек) к 

участию в конкурсе «Безопасный мир» проекта «Кругозор», №235401019-1/11 от 

Благодарственное 

письмо 



      

 

25.04.2016    

Кузина Людмила 

Леонидовна – 

заместитель по ВМР 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», публикация статьи: из опыта 

работы «Школа молодого педагога: «Ступеньки мастерства», рег.№ СМИ ЭЛ № 

ФС77-65391 от 13.11.2016  

Международное сетевое издание «Солнечный свет», публикация статьи: 

«Педагогический совет «Школа безопасности», № СВ101426 от 02.12.2016  

Свидетельство 

 

 

Свидетельство 

Минакова Наргиза 

Рустемовна - 

воспитатель 

Международный образовательный портал МААМ.ру, международный конкурс 

публикаций «Золотой пост», творческий детский проект «Моя мама – кондитер», 

05.09.2016 №629567024-024-020 

ЦОИ оргкомитет Международного детского конкурса "Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!" - 2016-2017, 1 тур для старшей и подготовительной группы «О спорт, ты 

мир!"; подготовка и педагогическое сопровождение воспитанников в количестве 11 

участников 

Международный образовательный портал МААМ.ру, международный конкурс 

публикаций «Золотой пост», конспект занятия по ритмике в старшей группе «К Деду 

Морозу на день рождения», 21.11.2016 №670378-024-020 

Международный образовательный портал МААМ.ру, ежемесячный международный 

конкурс «Лучший конспект», конспект занятия по ритмике в старшей группе «К Деду 

Морозу на день рождения», 21.11.2016 №670379-002-014 

Диплом победителя 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Диплом победителя 

 

 

Диплом участника 

Сеитова Эльмира 

Вакильевна –  

воспитатель 

Международный педагогический портал «Солнечный свет», Всероссийский 

творческий конкурс, номинация: «Мой авторский проект», название работы 

«Интеллектуальная мастерская», № ТК51269 от 20.10.2016 

Международный педагогический портал «Солнечный свет», публикация в 

международном сетевом издании «Солнечный свет» статьи «Развитие 

математических способностей у дошкольников», № СВ 51280 от 10.08.2016 

Центр всероссийских и международных дистанционных конкурсов «Древо таланта», 

международный конкурс «Древо талантов», номинация: сценарий праздников и 

мероприятия, название работы «Мама, папа, я – спортивная семья», рег. №4675 от 

05.10.2016  

Диплом 1 степени 

 

 

Свидетельство 

 

 

Диплом (2 место)  

Яковлева Наталья 

Васильевна - 

ООО «Образовательные решения», участие в онлайн-конференции «Обучение и 

воспитание: методики и практика соучастие сторон образовательного процесса» 

Сертификат участника 



      

 

воспитатель (04.10-07.10.2016 (18 часов0) № ОР-МК-00№000102 от 10.10.2016  

Зайнулина Анастасия 

Борисовна - воспитатель 

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», организатор 1 тура для средней группы «Всемирный день снега» 

Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 2015/2016 

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек», подготовка и педагогическое сопровождение 

участников конкурса организованы на высоком уровне количество участников – 10 

человек 

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», подготовила участников 1 тура для средней группы «Всемирный день 

снега» Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

2015/2016 из числа воспитанников МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек», количество 

участников – 5 человек, лучший результат участника – 6 место в международном 

рейтинге 

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», организатор 2 тура для средней группы «День космонавтики» 

Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 2015/2016 

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек», подготовка и педагогическое сопровождение 

участников конкурса организованы на высоком уровне количество участников – 10 

человек 

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», подготовила участников 2 тура для средней группы «День 

космонавтики» Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 2015/2016 из числа воспитанников МБДОУ «ДСОВ «Аленький 

цветочек», количество участников – 5 человек, лучший результат участника – 6 место 

в международном рейтинге  

ЦОИ оргкомитет Международного детского конкурса "Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!" - 2016-2017, 1 тур для старшей и подготовительной группы «О спорт, ты 

- мир"; подготовка и педагогическое сопровождение воспитанников в количестве 16 

участников 

ЦОИ оргкомитет Международного детского конкурса "Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!" - 2016-2017, 2 тур для старшей и подготовительной группы    "О спорт, 

Сертификат  

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 



      

 

ты - мир"; подготовка и педагогическое сопровождение воспитанников в количестве 

16 участников, рейтинг: международный – 5 место, региональный – 2 место, в ДОО – 

2 место 

Даудова Зульфия 

Мурзаевна - воспитатель 

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», организатор 1 тура для средней группы «Всемирный день снега» 

Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 2015/2016 

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек», подготовка и педагогическое сопровождение 

участников конкурса организованы на высоком уровне количество участников – 10 

человек 

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», подготовила участников 1 тура для средней группы «Всемирный день 

снега» Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

2015/2016 из числа воспитанников МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек», количество 

участников – 5 человек, лучший результат участника – 6 место в международном 

рейтинге 

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», организатор 2 тура для средней группы «День космонавтики» 

Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 2015/2016 

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек», подготовка и педагогическое сопровождение 

участников конкурса организованы на высоком уровне количество участников – 10 

человек 

ЦОИ Оргкомитет Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», подготовила участников 2 тура для средней группы «День 

космонавтики» Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 2015/2016 из числа воспитанников МБДОУ «ДСОВ «Аленький 

цветочек», количество участников – 5 человек, лучший результат участника – 7 место 

в международном рейтинге  

ЦОИ оргкомитет Международного детского конкурса "Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!" - 2016-2017, 1 тур для старшей и подготовительной группы «О спорт, ты 

- мир"; подготовка и педагогическое сопровождение воспитанников в количестве 16 

участников 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 



      

 

ЦОИ оргкомитет Международного детского конкурса "Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!" - 2016-2017, 2 тур для старшей и подготовительной группы    "О спорт, 

ты - мир"; подготовка и педагогическое сопровождение воспитанников в количестве 

16 участников, рейтинг: международный – 5 место, региональный – 2 место, в ДОО – 

2 место 

Сертификат 

Друшляк Жанна 

Леонидовна - 

воспитатель 

Интернет журнал «Планета Детства», 2 Международный конкурс методических 

разработок к Новогодним праздникам «Зимняя сказка», сценарий Новогоднего 

праздника по мотивам сказки «Заюшкина избушка», ИА № ФС 77-63427 от 01.2016 

Интернет журнал «Планета Детства», за оригинальность Новогоднего сценария во 2 
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Приложение № 2  

к Публичному докладу за 2016 год 

 

На 2014-2016 гг. запланированы и потрачены средства бюджета муниципального образования Октябрьского района по следующим 

направлениям деятельности: 

 

Наименование расхода 
План ФХД за 

2014 год 

Расход 2014 

год 

План ФХД за 

2015 год 

Расход 2015 

год 

План ФХД за 

2016 год 

Расход 2016 

год 

Заработная плата : 

-средняя заработная плата по ДОО за 2014 

г. – 32 937,00 рублей в месяц), в т.ч. 

подоходный налог; 

-средняя заработная плата по ДОО за 2015 

г. – 36 701,00 рублей в месяц), в т.ч. 

подоходный налог; 

-средняя заработная плата по ДОО за 2016 

г. – 38 709,00 рублей в месяц), в т.ч. 

подоходный налог 

25 414 614,30 25 414 614,30 26 754 852,00 26 754 852,00 26 266 033,06 26 266 033,06 

Налоговые выплаты из заработной платы  7 079 905,72 7 079 905,72 7 848 130,34 7 848 130,34 7 605 022,77 7 560 236,69 

Прочие выплаты (льготный проезд, 

суточные, мед. проезд) 
221 469,63 221 469,63 414 756,37 414 756,37 77 881,30 77 881,30 

Коммунальные услуги 1 014 000,00 1 014 000,00 1 682 536,90 1 682 536,90 1 700 000,00 1 700 000,00 

Продукты питания детей 1 452 000,00 1 452 000,00 1 459 000,00 1 459 000,00 1 870 000,00 1 870 000,00 

 Всего: 35 181 989,65 35 181 989,65 38 159 275,61 38 159 275,61 37 478 937,13 37 474 151,05 

 

  



      

 

На 2014-2016 гг. запланированы и потрачены внебюджетные средства по следующим направлениям деятельности:  

Наименование расхода 

Поступление 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

за 2014 год 

Расход  

2014 год 

Поступление 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

за 2015 год 

Расход  

2015 год 

Поступление 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

за 2016 год 

Расход  

2016 год 

Прочие услуги (льготный проезд, проживание в 

командировке и т.д.) 
 71 428,61  214 756,37  73 765,79 

Начисления на заработную плату  0,00  9 600,00  0,00 

Услуги связи  0,00  0,00  2 306,32 

Транспортные расходы  0,00  5 431,20  2 936,00 

Содержание помещений (вывоз мусора, 

сантехнические работы, тех. обслуживание 

радиоустановок и т.д.) 

 182 967,85  442 405,45  497 019,92 

Прочие работы, услуги  348 157,46  450 783,62  741 328,36 

Прочие расходы (транспортный налог, штрафы, пени, 

приобретение сувениров, призов, грамот и т.д.) 
 2 600,00  800,00  0,00 

Приобретение основных средств  58 700,00  101 300,00  549 768,00 

Приобретение материальных запасов  338 148,05  496 827,82  591 132,16 

Приобретение медикаментов  0,00  6 673,20  2 800,00 

Приобретение продуктов питания  1 332 818,67  1 967 045,00  2 282 990,00 

Приобретение ГСМ для служебных автомобилей  24 229,86  11 261,77  42 331,48 

Коммунальные услуги  529 615,22  2 507,04  0,00 

 Всего: 2 815 255,00 2 888 665,72 3 966 299,00 3 709 391,47 4 554 634,75 4 786 378,03 
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