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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МАДОУ «ДС «ЗАГАДКА»  
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Загадка» (далее по тексту МАДОУ «ДС «Загадка») является частью образовательной 
системы города Новый Уренгой. Действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Законом ЯНАО «Об образовании в ЯНАО», Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Уставом Администрации города Новый Уренгой, нормативно правовыми актами 
органов местного самоуправления Администрации города Новый Уренгой, Уставом 
Департамента образования Администрации города город Новый Уренгой, приказами 

начальникаДепартамента образования Администрации города Новый Уренгой, Уставом 
муниципального автономного дошкольного образовательного «детский сад 

«Загадка».Устав МАДОУ «ДС «Загадка», утвержденным приказом Департамента 
образования от 24.07.2015 №985. 

МАДОУ «ДС «Загадка» согласно Федеральному закону РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оказывает муниципальную услугу по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, осуществляет 

образовательную деятельность по основной образовательной программе дошкольного 
образования. 

 

Краткая информационная справка об Учреждении 

 

Таблица 1 
 

Основные этапы 
становления и 

развития 
Учреждения 

 

 1999 – центр развития ребенка.  

 2002 – городская экспериментальная площадка по теме 
«Научно-технологическое обоснование концепции 
физического воспитания дошкольников в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера».  

 2006 – окружная экспериментальная площадка по теме 

«Комплексное формирование личности детей дошкольного 
возраста средствами физического воспитания в условиях 

Крайнего Севера». 

 2009 – центр переведен в режим ресурсного центра. 

 2010 – изменение организационно-правовой формы: 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад «Загадка». 

 2012- региональная стажировочная площадка по теме 
«Внедрение эффективных моделей осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности в условиях 
финансовой самостоятельности».  

 2013- «пилотная площадка» по внедрению ФГОС дошкольного 
образования. 

 2015- региональная стажировочная площадка по 
теме:«Реализациядеятельностного  подхода в образовании 

детей дошкольного  возраста в контексте ФГОС дошкольного 
образования». 
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Учреждение 
является 

 

 По организационно-правовой форме - муниципальное 
учреждение. 

 По типу – дошкольное автономное образовательное 
учреждение. 

Полное 

наименование 
образовательного 

учреждения 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Загадка». 
 

Сокращённое 
наименование 
Учреждения 

 МАДОУ «ДС «Загадка». 
 

Руководитель 
(директор) ДОУ 

Гайдадина Ирина Ивановна 
 

Местонахождение и 
почтовый адрес 

 629303, ЯНАО, Тюменская область, город Новый Уренгой, 

микрорайон Советский, дом 2, корпус 5  

Телефон/факс  8(3494) 25-08-28, 8(3494) 25-00-37 

Адрес электронной 
почты 

zagadkaurengoy@mail.ru 
 

Адрес сайта в сети 

интернет 

 

 zagadka89.ru 

Лицензия на 
осуществление 

образовательной 
деятельности 

 Лицензия: серия 89ЛО1  № 0001032, рег. № 2447 от 
27.08.2015, бессрочная.  

 

Устав ДОУ  Приказ Департамента образования от 24.07.2015 №985. 

 

Ближайшее 
окружение детского 

учреждения 

 общеобразовательные школы №№11,12. Расположение 
детского сада в Северной части города имеет ряд 

преимуществ. Вблизи детского сада находятся предприятия 
социальной сферы, жилищного и коммунального 
обслуживания. Сотрудничество с организациями социальной 

сферы позволяет проводить работу по всем приоритетным 
направлениям развития ребенка; 

 вторым преимуществом географического расположения 
является удобная транспортная схема: для родителей 

(доставка детей из любого микрорайона города); для 
педагогов(позволяет осуществлять работу по организации 
экскурсий, поездок на спортивные соревнования, концертные 

программы, для участия в конкурсах); 

 на близком расстоянии от городской поликлиники № 2, 

администрации города. Поэтому, в целом, население 
ближайших микрорайонов ориентировано на 

административную, лечебную и педагогическую 
деятельность 

Уровень общего 
образования 

 Дошкольное образование (п. 1, п.4, ст. 10 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).  

Форма дошкольного 
образования 

 Очная 

 

Обучение ведется  На русском языке 

mailto:zagadkaurengoy@mail.ru
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Режим работы  Пятидневный с 7.00 до 19.00часов. 
 

Учреждение расположено в отдельном стоящем здании. В учреждении открыто 12 

групп. Количество детей в учреждении – 282 ребенка.  
Кроме групповых помещений в учреждении имеется музыкальный и спортивный 

залы, игровой зал, бассейн, зимний сад, кабинет педагога-психолога, логопедический 
кабинет, методический кабинет.  

Дошкольное учреждение имеет огражденный участок с современной игровой 

площадкой. Территория ограждена, просматривается видеокамерами.  
Для организации проведения процедуры самообследования издан приказ 

МАДОУ «ДС «Загадка» «О проведении самообследования» (от 24.05.2016г. № 165). В 
соответствии с приказом процедура самообследования проведена в детском саду с 
24.05.2016 по 31.05.2016 года. 

При проведении процедуры самообследования по качеству обеспечения 
образования в МАДОУ «ДС «Загадка» руководствовались следующими нормативными 

документами: 
- законом «Об образовании в Российской федерации» ФЗ 273 (пункт 3 часть 2 

статья 29); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12. 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  
- приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 08.05.2014г. № 804 «О проведении образовательной организацией самообследования по 

качеству обеспечиваемого образования».  
Доклад является результатом разностороннего самообследования МАДОУ «ДС 

«Загадка» для корректировки стратегии развития и определения приоритетных 
направлений дальнейшего совершенствования образовательного процесса. 

В течение учебного 2015-2016 года деятельность дошкольного образовательного  

учреждения была направлена на обеспечение выполнения Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», создание условий и 

выполнений корректировки в образовательной деятельности по внедрению федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  
 

2.Высокое качество результатов обучения и воспитания 

Качество результатов освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования, согласно ФГОС ДО, не подлежит оценке, однако, результаты в 
виде целевых ориентиров должны присутствовать в программных документах 
образовательного учреждения. Таким образом, Программой предусмотрена 

педагогическая диагностика, которая преимущественно направлена для познания 
индивидуальности ребенка и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 
личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 
помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными 

к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и 
развитию детской индивидуальности. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 
педагогической диагностики в нашем дошкольном образовательном учреждении 
определяет использование преимущественно малоформализованных диагностических 

методов, ведущими среди которых являются свободные беседы с детьми и наблюдение за 
проявлениями ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического 

процесса.  
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В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 
Педагогическая диагностика осуществляется нами с учетом ряда принципов. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

- Фиксация всех проявлений личности ребенка; 
- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов,родителей; 

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 
диагностики; 

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 
развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
Для того чтобы определить общую динамику развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 
ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 
связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуалъности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.Этот принцип раскрывается: 
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
- во взвешенности и корректном использовании диагностическихсведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 
анализа динамических тенденций становления. 

Как мы осуществляем процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, мы ее проектируем.  
Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 
проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 
осуществлять, пропуская вопросы: что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 
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тем, это - основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 
В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 
поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 
соотносительной нормой. Очень важно в диагностической деятельности как было уже 
сказано выше определиться с критериями, показателями и индикаторами. Например, 

определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. 
Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями 

проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы 
познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 
воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностикеосновными 
методами как мы говорили раннее выступают включенное наблюдение 

инестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические 
ситуации, фактически «провоцирующие» деятельностьребенка, которую хотел бы 
пронаблюдать педагог.  

Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого определяем 
ответственных, обозначаем время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на магнитофон, видеокамеру, в диагностических 
карточках на каждого ребенка в отдельности т.д.).  

Определяем обязательно индикаторы: год ______ год ______ 
3 балла - Оптимальный уровень    
2 балла - Допустимый уровень  

1 балл - Критический уровень  
 

*Примечание:итоги мониторинга динамики индивидуального развития детей  

педагоги фиксирую в виде цветовой гаммы, используя оценочную шкалу:  
 

Оценочная шкала  

Таблица 2 
 

Диаграмма Начало года Конец года 

 2,26 – 3 Оптимальный уровень   
(обозначается зеленым цветом) 

2,26 – 3 Оптимальный уровень   
(обозначается зеленым цветом) 

1,76 – 2,25 Допустимый уровень 
(обозначается желтым цветом)  

1,76 – 2,25 Допустимый уровень 
(обозначается желтым цветом)  

1-1,75 Критический уровень 

(обозначается красным цветом) 

1-1,75 Критический уровень (обозначается 

красным цветом) 

 
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 
ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 
детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 
диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 
намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 
развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 
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эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 
как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 
педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  
Четвертый этап– интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания 
ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 
обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 
любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 
хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с 
теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 
определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 
и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 
поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Таким образом, педагогическая диагностика позволила нам сделать 
количественный и качественный анализ за период 2015-2016 уч.г об усвоении 
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного учреждения.  

 
2.1. Количество воспитанников, успешно освоивших образовательную 

программу, реализуемую в Учреждении 

 

Информация об освоении воспитанниками основной образовательной 

программы за 2015-2016 уч.г. 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Образовательная область  Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

чел. % чел. % чел. % 

1. Физическое развитие  75 27% 9 4%   

2. Речевое развитие  39 14% 7 2%   

3. Познавательное развитие  51 18% 8 3%   

4. Социально-коммуникативное развитие  33 12% 8 3%   

5. Художественно-эстетическое развитие  37 13% 9 4%   

ИТОГО:  обследовано 276 детей 235 85% 41 15% - - 

 

Результат: качественный анализ освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования показал следующее, что, не смотря 

на то, что количественные показатели диагностики имеют средний и высокий уровень 
освоения программы, существуют некие проблемы, которые необходимы обязательно 
решать. Проблемы выявлены в таких направлениях, как:  

- формирование развития речи дошкольников; 
- по развитию коммуникативной компетентности  и повышению самооценки детей 

дошкольного возраста; 
- по формированию читательской культуры детей;  
- по развитию творческих способностей воспитанников. 
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- по формированию познавательной сферы детей. 

- по здоровьесбережению воспитанников.  
*Примечание: исходя из этого, результаты педагогической диагностики позволили 

педагогам определиться с темами по самообразованиюна следующий учебный год 

(приложение 1). 
 

Одним из значимых факторов успешности в освоении детьми основной 
образовательной программы дошкольного образования является эффективная и 
систематическая коррекционно-развивающая психолого-педагогическая и коррекционно-

развивающая логопедическая работа. 
 

2.2. Информация о коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работе на базе МАДОУ  

 

В 2015/16 учебном году педагогом-психологомпроведена углубленная 
диагностическая работа (приложение 2)в ходе результатов которой были определены 

направление и содержание коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы  
(табл. 3): 

 

Направление и содержание коррекционно-развивающей психолого-

педагогической  работы в текущем 2015/16 учебном году 

Таблица 3 

№ 

п\п 

Направления  

коррекционно-

развивающей работы 

Реализуемая 

программа, коррекционно-

развивающий комплекс 

Количество часов, 

затраченных на 

реализацию программы 

1. Нивелирование 
гипперактивности и 

агрессивности 
 

И.Л.Арцишевская 
«Работа с гиперактивными детьми в 

детском саду» 
С.И. Семенака «Уроки добра» 
Е.Лютаева, Г.Монина «Шпаргалка 

для взрослых»; Р.Р.Калинина 
«Тренинг развития» 

И.С.Погудкина «Работа психолога с 
проблемными дошкольниками.» 
(Цикл коррекционных занятий)  

25 

2. Развитие эмоционально 

– волевой сферы 

Л.И. Катаева «Мой мир», 

М.А.Панфилова «Игротерапия 
общения 

О.В.Хухлаева «Тропинка к своему 
Я» 

15 

3. Развитие навыков 

коммуникативного 
общения и навыков 
социального поведения 

С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь» В.Л.Шарохина 
Коррекционно- развивающие 
занятия в средней группе 

М.А.Панфилова «Игротерапия 
общения 
Л.М.Шипицына «Азбука общения» 

(основы коммуникации)  
О.В.Хухлаева «Тропинка к своему 

Я» 

25 
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Информация о результатах в эмоционально-личностном развитии и 

воспитании дошкольников 

 
Для выявления результатов в эмоционально-личностном развитии и воспитании 

дошкольниковпедагогом-психологом использовалась экспресс – диагностика Н.Н. 
Павлова, Л.Г. Руденко  позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, 

произвольности, особенности личностной сферы(табл.): 
1. «Лесенка» (самооценка); 
2. «Времена года» -выявление уровня сформированности представлений об 

окружающем; 
3. «Найди такую же картинку» (внимание); 

4. «10 предметов» (память); 
5.  «Рыбка (мышление); 
6. «Разрезные картинки» (восприятие); 

7. «На что это похоже?» (воображение). 
 

Карта – характеристика обобщенных данных эмоционально-личностного развития 

детей старшего дошкольного возраста  

2015\16 учебный год 

Таблица 4 
 

Уровень Критерии Среднее 

 Самооценк

а 

Эмоциональное 

состояние 

Произвольность Воображение  

Высокий 42 32 28 42 36 (66,6%) 

Средний 10 20 20 7 14 (26%) 

Низкий 2 2 6 5 4 (7,4%) 

Кол-во детей 54 (100%)  
 

 

Качественный анализ результатов посещения   БОС – занятий  

(применение БОС – технологий) 

Таблица 5 
 

Год Количество Основания для 

зачисления/ 

количество человек 

Результат 

2015 – 
2016 

учебный 
год 

 

17 человек 
- Дети с ОНР и 
ФФНР/15; 

- Запрос родителей/1 
- Нарушение 
эмоционально-

волевой сферы /1  

После прохождения курса БОС: 
-дети научились правильно распределять и 

применять дыхание (на занятиях, в 
различных видах деятельности); 
-научились контролировать свои эмоции; 

- дети стали более  усидчивы, отмечается 
улучшение памяти, внимания, мышления. 

 

Таким образом,анализируя коррекционно-развивающую психолого-
педагогическую работу был сделан вывод о том, что коррекционная работа дает 
положительную динамику по  развитию психических процессов, развитию эмоционально 

– волевой, коммуникативной,  отмечены позитивные результаты. Но, наряду с выявленной 
положительной динамикой наблюдаются проблемные зоны (проявление агрессивного 
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поведения, нарушение межличностных отношений)  над которыми планируется 

дальнейшая работа в следующем 2016– 2017уч.г. 
 

2.3 Информация о коррекционно-развивающей логопедической работе на 

базе МАДОУ  

 

Информационная справка о количестве обследованных детей с нарушением речи 

на 2015-2016уч.г. 
 

Количество детей в ДОУ   282    ребенка 
Всего обследовано детей   48 детей 

Всего выявлено детей с нарушением речи  29 детей  
Таблица 6 

 

Сведения   о 

движении 
детей 

Классификация речевых нарушений  Итого 

 

ОНР ФФНР ФНР Заикание Недостаточнаясформированность 

средств языка  

Принято 10 (1 год 

об.) 
4 (2 год 

об.) 

5    19 

Выпущено 5 5    10 

Продолжают 
занятия 

9 -    9 

Выбыло - 
 

-    - 

 

Результат:по результатам итоговых диагностик у детей с ОНР поставлены, 
автоматизированы и отдифференцированы звуки. Дети знают разницу между гласными и 

согласными звуками, различают твердые и мягкие звуки, слышат заданный звук в ряду 
других звуков, умеют определять наличие звука в слове, его место в слове, подбирать 

слова на заданный  звук.  Овладели звукобуквенным анализом односложных и 
двусложных слов,  могут составить несложные рассказы по картинке, рассказать об 
интересном событии, пересказать простой текст.  

 
*Примечание: выявлены проблемы, возникающие в ходе коррекционно-

развивающей логопедической работы и условия, необходимые для решения проблем:  
 

№ п\п Проблемы  Условия 

1. 
 

При заключении «Дизартрический компонент»  
необходим логопедический массаж 

Необходимы курсы повышения 
квалификации  

 

2.4. Информация о готовности воспитанников МАДОУ «ДС «Загадка»  

к обучению в школе  

 

Опираясь на принципы гуманистической педагогики, главной целью 

педагогической деятельности по достижению эффективности реализации основной 

образовательной программы ДО, считаем реализацию принципа преемственности целей, 
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задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.  
Преемственность между дошкольным и школьным образованием рассматривается 

нами как один из основных факторов эффективного воспитания и обучения ребенка и 

определяется степенью адаптированности ребенка к социуму, а также его готовности 
самостоятельно добывать нужную информацию и применять полученные знания в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
*Примечание: карта-характеристика готовности к школьному обучению 

представлена в приложении 3. 

 

3.Оценка состояния здоровья воспитанников. 

Отсутствие отрицательной динамики состоянияздоровья обучающихся 
(воспитанников) 

 
Оценка состояния здоровья воспитанников зависит от эффективной и 

систематической работы по укреплению и сохранению здоровья на базе МАДОУ «ДС 

«Загадка». 
Во – первых, большое значение в работе мы уделяем адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада, как здоровьеформирующему фактору.Педагогом-

психологом проведен качественный анализ результатов прохождения адаптации, который 
показал следующее: 

 
Качественный анализ результатов прохождения адаптации детей раннего 

дошкольного возраста за период 2015-2016 уч.г. 

 
Таблица 7 

 

№ Группы Количество 

детей в 

группе 

Количество 

детей с 

тяжелой 

степенью 

адаптации 

(%) 

Количество 

детей со 

средней 

степенью 

адаптации 

(%) 

Количество 

детей с 

легкой 

степенью 

адаптации 

(%) 

Количество 

детей 

находящихся 

в процессе 

адаптации 

(%) 

1 №3 17 0 ( %)  4(23,5 %)  8(47,1  %)  4(23,5 %) 

2 №4 18 0 ( %) 6 (33,3 %) 9 (50 %) 2 (11,1 %) 

Всего:  35 0 ( %) 10 (28,6 %) 17 (48,6 %) 8 (22,8  %) 

 
Опираясь на результаты прохождения адаптационного периода детей дошкольного 

возраста, было выявлено, что  
17 детей (48,6 %)  имеют легкую степень адаптации: 

- гр. №3 (1 мл.гр.) 8 детей (47,1 %); 
- гр. №4 (1 мл.гр.) 9 детей (50 %) 
У этих детей в течении 10 – 15 дней поведение нормализовалось: дети хорошо идут 

на контакт как с детьми так и со взрослыми. Сон и аппетит в пределах нормы.  
10 (28,6 %)  детей  -  имеют среднюю степень адаптации: 
-гр №3 -  4 реб  (23,5 %); 

- гр №4  - 6 детей (33,3 %). 
Поведенческие реакции у этих детей нормализовались в течении месяца. 

8  детей (22,8  %) от общего количества детей находятся в процессе адаптации. 
Так как дети часто отсутствуют в детском саду по причине болезни, поведенческие 

реакции у этих детей еще не нормализовались. 
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Проводилась индивидуальная работа с детьми  (А.С.Роньжина. Занятия психолога с 

детьми 2 – 4 лет в период адаптации  ДОУ). 
Работа с родителями включает в себя:  
- консультации по следующим  темам: «Что делать, если ребенок плачет при 

расставании с родителями?» (Г.Монина, Е.Лютова Проблемы маленького ребенка); 
- анкетирование родителей: «Анкета для родителей по проблемам адаптации 

ребенка к условиям ДОУ»; 
- оформление памяток по темам: «Памятка для родителей об организационных 

моментах и требованиях безопасности в детском саду».  

Работа с педагогами включает в себя консультации по темам: «Адаптация детей  
к условиям ДОУ», «Развитие эмоций дошкольников посредством игр», « Взаимодействие 

с родителями ребенка раннего дошкольного возраста». 
Во-вторых,на протяжении многих лет намиэффективно реализуется «Комплексная 

модель сопровождения детей раннего и дошкольного возраста в области укрепления и 

сохранения здоровья»,которая опирается на программу по комплексному формированию 
личности детей дошкольного возраста, проживающих в климато-географических условиях 

Крайнего Севера, средствами физического воспитания, разработанную авторским 
коллективом МАДОУ «ДС «Загадка» города Новый Уренгой под руководством 
Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, в 

частности доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой дошкольного 
образования КГУФКСТ Ю. К. Чернышенко,  доктора педагогических наук, профессора 

кафедры дошкольного образования КГУФКСТ В. А. Баландина1. 
Методологическую основу комплексной модели сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста в области укрепления и сохранения здоровья составляют 

принципы, при реализации которых  учитываются следующие организационно-
методические требования, это:  

- формирование у детей стойких стимулов к занятиям физическими упражнениями 
и здоровому образу жизни; 

- освоение детьми интеллектуальных ценностей физической культуры;  

- учет физического и психического развития ребенка; 
- комплексное формирование личности; 

- развитие физических качеств и формирование основных движений у детей с 
учетом сезонной периодизации; 

- организация двигательной активности детей на воздухе и в помещении в периоды 

неблагоприятных погодных условий; 
- учет стандартов физического развития, физической и двигательной 

подготовленности детей, проживающих в условиях Крайнего Севера; 
- учет ведущего вида деятельности; 
- развитие и формирование познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы и морально-нравственных свойств личности средствами физического воспитания; 
- формирование коммуникативной компетентности средствами физического 

воспитания; 
- физкультурное образование родителей. 
Учитывая важность работы образовательной организации по 

здоровьесбережению воспитанников,25 февраля 2016года, в очном режиме, для 
заместителей дошкольных учреждений ДОО г. Новый Уренгой в количестве 31 человека  

                                                                 
1
 Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для 

педагогических работников системы дошкольного образования / Ю.К. Чернышенко и др. – 1, 2 части. – 

Новый Уренгой, 2012.  
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на базе МАДОУ «ДС «Загадка»была организована встреча с представителями  «Научного 

центра здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ: с Главным внештатным 
специалистом Министерства здравоохранения РФ по гигиене детей и подростков ФГБУ, 
членом-корреспондентом РАН, профессором, д.м.н., Кучма Владиславом Ремировичем; с 

заведующим лабораторией новых технологий в гигиене детей и подростков ФГБУ, 
профессором, д.м.н., Хромцовым Петром Ивановичем; с Главным врачом ГБУЗ ЯНАО 

«Центр медицинской профилактики», главным внештатным специалистом департамента 
здравоохранения ЯНАО по профилактической медицине и гигиене детей и подростков, 
д.м.н., Токаревым Сергеем Александровичем. В рамках данной встречи обсуждались 

актуальные вопросы школьной (в том числе и дошкольной) медицины в Арктическом 
регионе.  

Заместителем по научной и методической работе Нуждиной Татьяной 
Дмитриевной и заместителем по воспитательной и методической работе Василихиной 
Ольгой Анатольевной была представлена данная модель, в презентации которой также 

принимали активное участие: 
- Канчурина Е.Н., на дискуссионном лектории раскрыла вопрос диагностики 

метеочувствительности, профилактики метеотропных реакций и повышение общей 
резистентности организма детей; 

- Боровая Н.Н., педагог-психолог, провела мастер – класс по использованию БОС – 

технологии на базе МАДОУ, рассказала о положительных тенденциях применения данной 
технологии и результативности; 

- Осипова Н.А., инструктор по физической культуре в форме дискуссионного 
лектория рассказала о развитии физических качеств и формировании основных движений 
у детей с учетом сезонной периодизации; 

- Будаева Л.Н., воспитатель компенсирующей группы рассказала о том, что 
воздействие неблагоприятных климатогеографических факторов на организм ребенка 

происходит практически во все сезоны года, поэтому оздоровительно-физкультурные и 
профилактические мероприятия в группе проводятся круглогодично. Провела мастер-
класс по использованию физкультурно-оздоровительной работы, осуществляемой с 

воспитанниками, и представила ее результаты;  
- Романенкова Л.А., воспитатель 2-й младшей группы,  показала мастер-класс -  

организацию с детьми двигательной активности в игровом зале в период неблагоприятных 
погодных условий; 

- Кармакова Т.Г., воспитатель подготовительной группы представила мастер-класс 

совместной образовательной деятельности в зимнем саду, где была использована 
пескотерапия, уход за растениями, исследовательская деятельность.  

Результат: представленная модель и проводимые в рамках данной модели 
физкультурно - оздоровительные мероприятия эффективно способствуют : 

-  снижению заболеваемости воспитанников.  А постоянное поддержание 

организма в состоянии повышенной активации – лучший способ профилактики 
адаптационных нарушений у детей, проживающих на Севере; 

- положительно влияет на физическую подготовленность воспитанников по 
развитию физических качеств и по развитию основных видов движений: 

 

Сводная карта 

мониторинга физической подготовленности по развитию физических качеств (ФК) 

детей 4-7 лет за 2015-2016 учебный год 

Таблица 8 
            1-стартовая диагностика (сентябрь); 2- итоговая диагностика (апрель).  

 

 Название Возраст  Общее Средний Количество Количество 
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группы (лет) количество 

детей 

балл 

группы 

детей- 

 

детей 

 

        в ср н в ср н 

  1 2 1 2 1 2 1 стартовая 2 итоговая 

1 Пчелки  6-7 6-7 24 23 2,6 2,7 21 3 0 22 1 0 

2 Знайки 6-7 6-7 25 25 2,4 2,7 17 8 0 21 4 0 

3 Радуга 5-6 5-6 22 22 2,5 2,5 15 6 1 20 1 1 

4 Колокольчик 5-6 5-6 18 25 2,3 2,6 13 6 0 20 5 0 

5 Теремок 5-6 5-6 14 15 2,5 2,8 9 5 0 14 1 0 

6 Семицветик 4-5 4-5 12 21 2,2 2,7 2 10 0 19 2 0 

7 Белоснежка 4-5 4-5 14 14 2,3 2,8 8 5 1 13 1 0 

8 Ромашка 4-5 4-5 15 19 2,5 2,7 12 3 0 16 3 0 

9 Птички-
невелички 

3 3 - - - - - - - - - - 

10 Солнышко 3 3-4 - 19 - 2,7 - - - 17 2 0 

11 Золотая 

рыбка 

3 3-4 - 6 - 2,5 - - - 4 2 0 

              

    144 189 2,4 2,7 97 46 2 166 22 1 

 Итог        67% 32% 1% 88% 11% 1% 

 

Количественный анализ: в педагогической диагностике приняли участие от 144 
(стартовая диагностика) до 166 (итоговая диагностика) воспитанников в возрастной 
категории 4-7 лет. По данным итоговой диагностики из 189 (100%) воспитанников 88% 

(166 чел.) имеют высокий уровень развития физических качеств, что на 21% выше в 
сравнении с аналогичными результатами стартовой диагностики. Средний уровень 

развития физических качеств по результатам итоговой диагностики составляет 11% (22 
чел.), это на 21% (24 чел.) меньше аналогичных показателей по итогам стартовой 
диагностики. 

Однако, по итогам итоговой диагностики выявлены дети, имеющие низкий уровень 
развития физических качеств-1% (стартовая диагностика-2 чел, итоговая диагностика-1 

чел.).  
Качественный анализ:в результате проведенной педагогической диагностики были 

выявлены следующие качественные составляющие: 99% воспитанников приобрели опыт в 

двигательной деятельности, способствующей развитию общей и мелкой моторики, 
связанной с правильным, не наносящим ущерба  организму выполнением  основных видов 

движений и связанных с ними физических качеств в соответствие с содержанием ОП 
МАДОУ «ДС «Загадка»). По результатам итоговой диагностики 88% воспитанников 
имеют высокий уровень развития физических качеств: у них правильно сформированные 

двигательные качества. Дети уверенно, координированно и точно выполняют движения с 
удовольствием, осмысленно относятся к точности и правильности выполнения движений, 

следя за их качеством.11% воспитанников имеют средний уровень развития физических 
качеств: большинство двигательных заданий выполняют правильно, знакомые движения 
хорошо координируют, но при выполнении двигательных заданий нуждаются в 

руководстве взрослого, теряют уверенность при самостоятельном выполнении, 
нуждаются в напоминаниях и контроле взрослого.1% -1 ребенок(гр.№9) имеет уровень 
выше низкого развития физических качеств: двигательные действия выполняет 

неуверенно, скоростно-силовые качества не демонстрирует, не уверен при выполнении 
самостоятельных заданий, координация движений недостаточная, самоконтроль при 

выполнении двигательных заданий отсутствует. Это объясняется тем, что ребенок имеет 
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специальную физкультурную группу здоровья (паспорт здоровья), поэтому не 

демонстрирует точного и качественного выполнения двигательных заданий.  
*Примечание: 1 ребенок (гр.№8) педагогическую диагностику проходит в виде 

наблюдения, в связи с тем, что имеет специальную физкультурную группу здоровья 

(паспорт здоровья) и ему рекомендована дозированная физическая нагрузка. В результате 
наблюдений было выявлено следующее: данный ребенок активно включается в 

двигательно-игровую деятельность, слышит и выполняет команды, воспринимает показ 
как образец для самостоятельного выполнения упражнений, демонстрирует скоростно-
силовые качества, общую выносливость, силу и гибкость в меру своих возможностей. 

 
Сводная карта 

мониторинга физической подготовленности по развитию основных видов движений 

(ОВД) 

детей 4-7 лет за 2015-2016 учебный год. 

 

Таблица 9 

1-стартовая диагностика (сентябрь); 2- итоговая диагностика (апрель).  
 

 Название 
группы 

Возраст 
(лет) 

Общее 
количество 

детей 

Средний 
балл 

группы 

Количество 
детей- 

 

Количество 
детей 

 

        в ср н в ср н 

  1 2 1 2 1 2 стартовая итоговая 

1 Пчелки  6-7 6-7 21 24 2,6 2,9 21 0 0 24 0 0 

2 Знайки 6-7 6-7 25 25 2,5 2,9 20 5 0 25 0 0 

3 Радуга 5-6 5-6 20 20 2,6 2,9 19 1 0 19 1 0 

4 Колокольчик 5-6 5-6 20 25 2,7 2,9 15 5 0 25 0 0 

5 Теремок 

(коррекционная 
группа) 

5-6 5-6 15 15 4,9 5 15 0 0 15 0 0 

6 Семицветик 4-5 4-5 12 21 2,4 2,8 9 3 0 21 0 0 

7 Белоснежка 4-5 4-5 11 13 2,3 2,8 8 3 0 12 1 0 

8 Ромашка 4-5 4-5 18 15 2,5 2,9 16 2 0 15 0 0 

9 Птички-

невелички 

3 3 11 11 2,2 2,9 4 7 0 11 0 0 

10 Солнышко 3 3-4 14 14 2,3 2,7 7 6 1 14 0 0 

11 Золотая рыбка 3 3-4 12 13 2,2 2,7 7 4 1 12 1 0 

              

 ИТОГ   179 196 2,4 2,8 141 36 2 193 3 0 

        79% 20% 1% 98% 2% 0 

 

Количественный анализ: в педагогической диагностике приняли участие от 179 
(стартовая диагностика) до 141 (итоговая диагностика) воспитанников в возрастной 
категории 3-7 лет. По данным итоговой диагностики из 196 (100%) воспитанников 98% 

(193 чел.) имеют высокий уровень развития физических качеств, что на 19% (52 чел.) 
выше в сравнении с аналогичными результатами стартовой диагностики. Средний уровень 
развития физических качеств по результатам итоговой диагностики составляет 2% (3 

чел.), это на 18% (18 чел.) меньше аналогичных показателей по итогам стартовой 
диагностики.  Дети с низким уровнем развития основных видов движений по результатам 

итоговой диагностики не выявлены. Таким образом, можно считать, что 100% 
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воспитанников усвоили содержание образовательной деятельности по направлению 

«Физическое развитие» при формировании основных видов движений. 
Качественный анализ:за счет регулярных занятий физической культурой у 100% 

воспитанников сформирована потребность в двигательной активности, развит интерес к 

выполнению физкультурных упражнений. Дети с желанием двигаются, при выполнении 
упражнений демонстрируют достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагируют на сигналы, уверенно 
выполняют задания, умеют действовать в общем для всех темпе.   
 

4.Высокий уровень кадрового и методического обеспечения 

 
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

в том числе младшими воспитателями (количество младших воспитателей составляет 

15 человек, которые прошли краткосрочное обучение в ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования» по теме: «Планирование и организация 
образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации с учетом 
ФГОС ДО», 72 часа, г. Салехард. 2014). Младшие воспитатели являются активными 

участниками в образовательной деятельности МАДОУ, в праздниках, развлечениях и 
других мероприятиях.  

Коллектив стабильный, текучесть кадров составляет не более 6 % в год (по 
причине смены работы в дошкольные учреждения газпрома).  

На начало учебного года штатная численность педагогических 

работниковсоставляет 31 человек,  
Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку за 3 последних года 

составляет 100%.  

Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение  квалификационной 
категории (первая, высшая) в общем их количестве составляет - 20(66%) чел., из них с 

высшей категорией – 7 (23%) чел.;с первой категорией – 13(43%) чел. Но, однако 
11(35%) чел не имеют квалификационной категории(приложение 4). 

Исходя из мониторинга по аттестации педагогических кадров можно сделать 

вывод:необходимо усилить работу по подготовке воспитателей к процедуре аттестации и 
на следующий учебный 2016-2017 год провести на высшую квалификационную 

категорию педагогов: 
1. Козлюк Н.Б. (февраль 2017г.).  
2. Баженова Г.П. (февраль 2017г.).  

3. Будаева Л.Н. (апрель 2017г.).  
 

4.1. Участие специалистов и педагогов МАДОУ «ДС «Загадка» в 

инновационной деятельности 

 

Специалисты и педагогиМАДОУ «ДС «Загадка» активно участвуют в 

инновационной деятельности дошкольного учреждения, а именно в рамках 

региональной стажировочной площадки по теме: «Реализация деятельностного  подхода в 
образовании детей дошкольного  возраста в контексте ФГОС дошкольного образования» 
(приказ Департамента образования ЯНАО  № 1194 от 13 июля 2015г.), показывают 

различные открытые мероприятия, мастер-классы, презентации с учетом модульной 
программы стажировочной площадки. 

Организация деятельности региональной стажировочной площадки направлена на 
решение следующих задач: 

1.Реализация программы стажировки в соответствии с модулями программы 

курсов повышения квалификации; 
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2.Организация сопровождения стажёров во время обучения и   оказание им 

практикоориентированной и консультативной помощи по направлениям: 
-требования к психолого-педагогическим условиям организации образовательного 

процесса деятельностного типа; 

-формирование коммуникативной компетентности педагогов ДОУ, базирующейся 
на концептуально новых подходах и принципах;  

-координирование и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 
процесса: воспитанников, педагогов, родителей. 

Стажировка проходила как в очном, так и заочном режиме:  

- за период июль/декабрь 2015 годана стажировку были приглашены: заместители 
заведующих дошкольных учреждений, специалисты и воспитатели ДОО из ЯНАО и 

других регионов в количестве 41 человек. Стажировка проходила в очном режиме, в 
объеме 24 часов (табл.10):  

 

Количество работников системы образования автономного округа, прошедших 

стажировку 

Таблица 10 

 
Участники стажировочной 

площадки 

Количество 

слушателей 

Форма обучения 

ЯНАО 
Новый Уренгой  
МАДОУ «ДС «Загадка»  

17 В очном режиме: 
- лекция 
- учебная дискуссия 

-мастер-классы 
-моделирование и выполнение проектов 

ЯНАО 

пос. Тарко-Сале; пос. Уренгой; 
п. Ханымей и др. 

25 В очном режиме: 

- лекция 
- учебная дискуссия 
-мастер-классы 

-моделирование и выполнение проектов 

Итого: 41 из них:  

- в очном режиме стажировка проведена для 41 

человека 

 

- за период январь/май 2016 года на стажировку были приглашены: заместители 

дошкольных учреждений, специалисты и воспитатели ДОО из ЯНАО и других регионов в 
количестве 58 человек. Стажировка проходила в очном и заочном режиме, в количестве, в 
объеме 12 часов.  

 
Количество работников системы образования автономного округа, прошедших 

стажировку 

Таблица 11 

 
Участники стажировочной 

площадки 

Количество 

слушателей 

Форма обучения 

ЯНАО 
Новый Уренгой  

МАДОУ «ДС «Загадка»  

31 В очном режиме: 
- лекция 

- учебная дискуссия 
-мастер-классы 

-моделирование и выполнение проектов 

ЯНАО 25 В заочном режиме: 
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пос. Тарко-Сале; пос. Уренгой; 
п. Ханымей и др. 

- лекция 
- учебная дискуссия 

-мастер-классы 
-моделирование и выполнение проектов 

г. Бугульма, Татарстан МДОУ 
«Ладушки №20» 

2 В заочном режиме: 
- дистанционные занятия 

Итого: 58 

 

 
В соответствии с программой региональной стажировочной площадки были 

проведены следующие мероприятия: 
В период с 30 ноября по 2 ноября2015г. МАДОУ «ДС «Загадка» была 

организована и проведена стажировка: для заместителей заведующих и воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений ЯНАО города Новый Уренгой, пос. Тарко-
Сале; пос. Уренгой; п. Ханымей в количестве 41 человек.  

Стажировка имела практико-ориентированный характер, проводилась как в очном, 
так и заочном режимевобъеме 24 часа (выполнено в полном объеме).  

В рамках стажировки Нуждиной Т.Д., зам. директора по НМР была представлена 
презентация основной образовательной программы МАДОУ «ДС «Загадка» (далее по 
тексту Программа).   

Было отмечено, что Программа отвечает требованиям ФГОС ДО и определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и  физиологических 
особенностей воспитанников. Реализуется Программа в течении всего времени 
пребывания детей в Учреждении, в группах раннего и дошкольного возраста 

общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности. Содержит две 
взаимодополняющие и необходимые части, это:  

-обязательную часть Программы, которая включает в себя по мимо базового 
компонента программы, коррекционно-развивающую логопедическую работу с детьми 5-
7 лет с ОНР и коррекционно-развивающую психолого-педагогической работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. Механизмом реализации коррекционно-
развивающей работы с учетом ФГОС ДО выступают адаптированные образовательные 

программы (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 (п.13), где группы 
определены в соответствии с направлениями решаемых задач).  

- часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,которая присутствует в каждом разделе и представлена нами двумя 
программами: региональной программой по комплексному формированию личности 

детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего 
Севера средствами физического воспитания и программой «Край, мой северный Ямал».  

Структура Программы соответствует  требованиям  ФГОС и состоит из следующих 

разделов: целевой, содержательный, организационный и дополнительный раздел, где 
представлена краткая презентация Программы.  

Слушателями стажировки отмечено, что Программа МАДОУ «ДС «Загадка» имеет 
свою специфику, так как в каждом из разделов Программы включены свои разработки  в 
виде программ, технологий, методик и др., которые успешно представлены на разных 

уровнях. 
Так, при презентации целевого раздела Программы большой (положительный) 

резонанс у слушателей вызвал раздел по оцениванию качества условий образовательной 
деятельности,  где Гайдадиной И.И., директором МАДОУ «ДС «Загадка» и Нуждиной 
Т.Д., зам. директора по НМР была представлена единая форма мониторинга качества его 

участниками (руководителями, воспитателями, разными категориями педагогов -
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специалистов). В этой форме для разных участников в соответствии с функциональными 

обязанностями и требованиями ФГОС четко определены: 
1. Объекты мониторинга. 
2. Показатели мониторинга. 

3. Индикаторы качества показателей.  
4. Периодичность мониторинга. 

5. Отчетность. 
Разработанные показатели и критерии обрабатываются с помощью компьютерной 

программы СОНАТО-ДО. Автором компьютерного диагностического комплекса является 

А.В.Пашкевич. Программный инструмент СОНАТО-ДО состоит из следующих 
взаимосвязанных элементов: блок «профили», блок «показатели» и блок «результаты».  

Мониторинг нами представлен 3 разделами: 
1 разделпредставлен обязательной информацией, подлежащей мониторингу в 

системе дошкольного образования, согласно перечню обязательной информации о 

системе образования, подлежащей мониторингу, утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662.  

2 раздел «Педагогический менеджмент качества». 
3 раздел «Профессиональная компетентность»;  
- в содержательном разделе  Программы слушателей заинтересовала модель 

образовательного процесса, реализуемая в МАДОУ и разработанный проект комплексно-
тематического планирования, который представила Василихина О.А., зам. директора по 

ВМР, где четко прослеживается как обязательная часть Программы, так и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Большое внимание со стороны 
слушателей было направлено на примерную тематику перспективного планирования по 

осуществлению образовательной деятельности, а особенно, на те факторы, которые 
явились основополагающими при выборе тем:  

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и 
вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 
праздники). 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном 
произведении, которое воспитатель читает детям. Это  мощный темообразующий фактор, 

как и реальные события.  
Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя 

из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 
исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, 
«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 
которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.) 
Кармаковой Т.Г. и Козлюк Н.Б. была презентована современная модель по 

социальному партнерству детского сада и семьи, в которой нами выделены этапы 
организации и содержания деятельности по привлечению родителей в образовательной 
деятельности дошкольного учреждения как равноправных партнеров и активных 

ассистентов; 
- в организационном разделе наибольший интерес со стороны слушателей вызвал 

раздел «Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды», где 

мы представили методические рекомендации по преобразованию (интерактивной) ППРС, 
а также раздел «Распорядок и режим дня», где нами ведется учет климатических условий 

Крайнего Севера и диагностика метеочувствительных и метеозависимых детей, что 
позволяет нам вносить изменения в распорядок и режимы дня каждой возрастной группы, 
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правильно распланировать деятельность в течение всего дня, рационально чередуя разные 

виды детской деятельности (соответственно возрасту), отдых, прием пищи, прогулку, сон.  
При поступлении неблагоприятного прогноза погоды учет климатических условий 

Крайнего Севера и диагностика метеочувствительных и метеозависимых детей помогает 

вносить нам коррекцию в организацию и содержание образовательной деятельности с 
такими детьми. В эти дни, по возможности уменьшается длительность НОД (до 5 мин.); 

регулируется и распределяется на каждого ребенка индивидуально нагрузка; может 
увеличиваться сменяемость динамических поз и физ. минуток; могут исключаться задания 
проблемного характера и требующие точности выполнения инструкции; больше 

используются релаксационные игры и упражнения. Для снижения заболеваемости и 
метеочувствительности на неблагоприятные факторы нами разработана для каждой 

возрастной группы и реализуется в режиме дня система физкультурно-оздоровительных 
мероприятий2. 

Раздел «Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания» также вызывал положительный резонанс среди слушателей, так как 
содержание всех образовательных областей представлено технологиями, программами и 

методиками, разработанных на базе МАДОУ «ДС «Загадка».  
В соответствии с программой региональной стажировочной площадки для 

слушателей были проведены презентации и мастер-классы по реализации в 

образовательной деятельности, разработанных на базе МАДОУ «ДС «Загадка» программ 
и технологий (табл. 13), которые представлены на разных уровнях, а также успешно 

прошли экспериментальную оценку в Московской высшей школе социальных и 
экономических наук (где мы получили положительный результат от Юдиной Е.Г., 
Элькониновой Л.И., Кожевниковой Е. В., Обуховой Л.Ф., Ленской Е.А., Бодровой Е. В.): 

 
Таблица 12 

 
Название методик и 

технологий 

Формы работы 

Презентация Мастер-класс 

Региональная 

программа 

«Комплексное 

формирование 
личности детей 
дошкольного возраста 

средствами 
физического 

воспитания, 
проживающих в 
климатогеографических 

условиях Крайнего 
Севера» 

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Презентация отражала особенности 

климатических условий Крайнего Севера, 
вопросы профилактики метеотропных реакций у 

детей. В приоритете стоит комплексное 
формирование личности детей дошкольного 
возраста средствами физического воспитания;  

охрана и укрепление здоровья.  
При презентации отмечено, что программа 

состоит из двух частей: теоретической, которая 
состоит из 6 разделов и практической, где 
представлено учебно-методическое пособие по 

организации образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста. Пособие состоит 

из девяти разделов, где включены методики и 
технологии, которые прошли экспериментальную 
апробацию и внедрены в деятельность  

педагогических коллективов многих дошкольных 
образовательных учреждений города (Т.Д. 

- представлена 

совместная 
образовательная 

деятельность 
педагога с детьми 
старшего 

дошкольного 
возраста в режимных 

моментах с 
использованием  
технологии по 

формированию 
эмоционально-

волевой сферы 
дошкольников на 
основе подвижных 

игр  
(С.О. Сезнева); 

                                                                 
2Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания: 
программа для педагогических работников системы дошкольного образования. – С.21-30. 
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Нуждина, Н.А. Осипова).  
- представлен НОД 

по физическому 
развитию с детьми 
среднего 

дошкольного 
возраста 

«Путешествие в лес»  
(Н.А. Осипова). 

Программа  ««Край мой 
северный – Ямал»»  

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Презентация включала главную цель по 
реализации Программы, которая состоит в 

создании благоприятных условий для 
максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка и 
предусматривает формирование у воспитанников 
целостной картины мира посредством 

ознакомления с родным краем. Научить 
воспитанников чувствовать красоту родной 

земли, уважать и гордиться людьми, живущими 
на этой земле, воспитывать любовь к родным 
местам, ко всему, что окружает ребёнка с детства 

— одна из приоритетных задач, стоящая перед 
дошкольным учреждением и семьей.  

Отмечено, что программа «Край мой, северный 
Ямал!» интегрируется в обязательную часть 
основной образовательной программы 

дошкольного учреждения, реализуется 
педагогами в совместной деятельности педагога с 

детьми в режимных моментах, индивидуальной 
работе с воспитанниками и как часть НОД, где 
выстраивается единая смысловая концепция (в 

часть НОД могут входить с региональным 
компонентом дидактические и режиссерские 

игры, фольклор коренных народов Севера, 
подвижные игры, чтение художественных 
произведений ненецких писателей, слушание 

музыкальных композиций по мотивам народных 
ненецких песен и мн.др.). 

Программа включает в себя три блока: 1-й блок 
«Путешествие по городу Новый Уренгой и 
городам Ямала», 2-й блок «Звуки Ямала» 

(природа родного края: растительный и 
животный мир, рыбье царство), 3-й блок «Я 

частица твоя, мой Ямал» (быт, традиции и 
культура коренных жителей). Материал каждого 
блока конкретизируется по темам комплексно-

тематического планирования образовательной 
деятельности с детьми в возрасте от 2 до 7 лет  

Для отслеживания индивидуального развития 
ребенка по реализации данной программы нами  
определены методы, критерии, показатели и 
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индикаторы (Т.Д. Нуждина).  
 «Модель современного 
социального 

партнерства ДОУ и 
семьи» 

При презентации выделены этапы организации 
деятельности по привлечению родителей в 

образовательной деятельности дошкольного 
учреждения как активных ассистентов (Т.Г. 
Кармакова и Н.Б. Козлюк) 

 

Коррекционно-
развивающая 
психолого-

педагогическая 
программа для работы 

с детьми, имеющими 
отклонения в 
личностном развитии 

В презентации представлен новый подход по 
оказанию ранней помощи детям с нарушениями в 
личностном развитии (Н.Н. Боровая, педагог-

психолог) 

 

Технология 

«Формирование 
навыков связной 

повествовательной 
речи у дошкольников с 
общим недоразвитием 

речи на основе 
использования 

программирования 
высказывания» 

Представлены пошаговые технологические 

процессы, в которых определены методические 
особенности обучения связной речи. 

В технологии определены новые 
принципиальные положения, на которые 
опирается логопедическая работа по 

формированию навыков и умений связной 
повествовательной речи (Г.П. Баженова, учитель-

логопед). 

Представлен НОД по 

речевому развитию с 
детьми старшего 

дошкольного 
возраста, 
посещающих группу 

компенсирующей 
направленности по 

теме: «Предзимье» 
(воспитатель  
Будаева Л.Н.) 

Технология «Развитие 

творческих 
музыкальных 

способностей 
воспитанников на 
основе приемов 

моделирования» 

Презентация включала механизм по развитию у 

дошкольников творческих музыкальных 
способностей через деятельность с моделями, 

моделирование которых направлено на создание 
детьми собственного музыкального жанра; 
музыкального произведения; ритмического 

рисунка и характера исполнения мелодии; 
создание собственного танца. 

Представлен НОД по 

музыкальному 
развитию 

воспитанников 5-6 
лет «Сказка в зимнем 
лесу» 

(муз.руководитель 
Г.Р. Вильданова) 

«Модель развивающей 

предметно-
пространственной 
(интерактивной) среды 

– как условие, 
обеспечивающее 

полноценное 
образование и развитие 
детей дошкольного 

возраста" 

Презентация предметно-пространственной среды 

в группе представлена в соответствии с 
требованиями ФГОС, выделив при этом основные 

принципы построения ППРС; обратили внимание 
на реализацию комплексно-тематического 
принципа и деятельностного подхода в ППРС; 

продемонстрировали полифункциональность, 
трансформируемость, содержательность ППРС. 

Представили слушателям курсов мастер-класс по 
преобразованию ППРС (воспитатели Челак С.А. 
и Овдиенко Т.М.) 

 

«Технологии 

интерактивного 
взаимодействия 

посредством 
использования 
интеллект - карт» 

В презентации представлены этапы по работе с 

интеллект - картой,  позволяющие сформировать 
способность у педагогов «взращивать самого 

себя», повышать свой профессионализм (И.И. 
Гайдадина и Т.Д. Нуждина) 

Проведен мастер-

класс по работе с 
интеллект-картой.  

«Комплексный В презентации представлена единая форма  
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мониторинг качества 
образования в 

соответствии с ФГОС 
ДО» 

мониторинга качества его участниками 
(руководителями, воспитателями, разными 

категориями педагогов-специалистов),  
(И.И. Гайдадина) 

ВСЕГО:  В очном режиме проведено презентаций: 11  

 

Мастер-классов 

показано: 

- в очном режиме 6 

 

 

В период с 21.03.2016г. по 25.03.2016г. были проведены (в очном и заочном 
режиме): 

- семинар-практикум по использованию электронных и современных 
интерактивных методов в образовательной деятельности, в том числе по работе с 
интерактивной доской – педагогами (Кутлуюловой И.Р., Наваткиной Е.Н., Гебековой 

Ш.А., Кропачевой М.М., Кармаковой Т.Г., Козлюк Н.Б., Романенковой Л.А., Овдиенко 
Т.М., Зуевой Е.А., Вильдановой Г.Р.)   МАДОУ «ДС «Загадка» представлены 

разработанные задания по работе с интерактивной доской по всем образовательным 
областям развития ребенка дошкольного возраста;  

- семинар-практикум по разработке (конструктора НОД) с учетом требований 

ФГОС, где педагогом Тарасовой Л.В. представлен мастер-класс по проведению НОД в 
соответствии с ФГОС, с учетом индивидуализации образовательного процесса; с 

использованием современных образовательных технологий (технологии «Проблемное 
обучение» Дьюи, игровых приемов с технологии ТРИЗ и др.); 

- по разработке перспективно-тематического планирования с реализацией части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений (представлен 
мастер-класс педагогами Козлюк Н.Б. и Тарасовой Л.В.);  

- по разработке учебного плана, с включением части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений (проведен семинар-практикум заместителем 
директора по ВМР Василихина О.А. и заместитель директора по НМР Нуждина Т.Д.); 

Результативностью стажировочной площадки за период январь-май 2016г. является 
самостоятельное выполнение слушателями заданий по разработке и защите проектов и 

моделей. Для работников дошкольного образования города Новый Уренгой и других 
городов ЯНАО была продумана и реализована модель индивидуального сопровождения 
(табл. 13): 

 
Модель индивидуального сопровождения  

организационно-методической службой при выполнении слушателями 

самостоятельных работ *(СР) 

Таблица 13 

 

Образовательные 

учреждения 

Месяц Тематика Форма проведения 

г. Новый Уренгой Ноябрь 

2015-
апрель 
2016 

 

*СР (зачет) по разработке: 

  перспективно-тематического 

планирования (обязательное условие 

показать в планировании реализацию 
части программы, формируемой 
участниками образовательных 

отношений); 

 по разработке и защите (конструктора) 

к разделам основной образовательной 

 Дистанционный 

обучающий 
семинар-практикум 

 Практический 
материал на сайте 

zagadka89.ru.    

 Консультативная и 
методическая 

помощь 
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программы ДО. 

 модели физкультурно – 

оздоровительной работы, 
проводимой с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

  конструктора НОД с учетом 

требований ФГОС; 

 картотеки заданий по работе с 

интерактивной доской (по всем 

образовательным областям развития 
ребенка дошкольного возраста).  

 

пос. Тарко-Сале; 

пос. Уренгой; п. 
Ханымей 

Ноябрь 

2015-
апрель 

2016 
 

*СР (зачет) по разработке: 

  перспективно-тематического 

планирования (обязательное условие 

показать в планировании реализацию 
части программы, формируемой 
участниками образовательных 

отношений); 

 по разработке и защите (конструктора) 

к разделам основной образовательной 
программы ДО. 

 модели физкультурно – 

оздоровительной работы, 

проводимой с детьми раннего и 
дошкольного возраста; 

  конструктора НОД с учетом 

требований ФГОС; 
картотеки заданий по работе с 

интерактивной доской (по всем 
образовательным областям развития 
ребенка дошкольного возраста).  

 Дистанционный 

обучающий 
семинар-практикум 

 Практический 
материал на сайте 

zagadka89.ru.    

 Консультативная и 

методическая 
помощь 
 

г. Бугульма, 
Татарстан МДОУ 
«Ладушки №20» 

Ноябрь 
2015-
апрель 

2016 
 

*СР (зачет) по разработке: 

  перспективно-тематического 

планирования (обязательное условие 
показать в планировании реализацию 
части программы, формируемой 

участниками образовательных 
отношений); 

 по разработке и защите (конструктора) 

к разделам основной образовательной 
программы ДО. 

 модели физкультурно – 

оздоровительной работы, 

проводимой с детьми раннего и 
дошкольного возраста; 

  конструктора НОД с учетом 
требований ФГОС; 

картотеки заданий по работе с 

интерактивной доской (по всем 
образовательным областям развития 

ребенка дошкольного возраста).  

 Дистанционный 
обучающий 

семинар-практикум 

 Практический 
материал на сайте 

zagadka89.ru.    

 Консультативная и 

методическая 
помощь 
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Разработанные образовательные продукты в рамках региональной 

стажировочной площадки за период 2015/2016уч.г.  

Творческим коллективом МАДОУ «ДС «Загадка» разработано и выпущено 

методическое пособие по использованию педагогами ДОО электронных и современных 
интерактивных методов в образовательной деятельности, в том числе по работе с 

интерактивной доской. 
Из вышесказанного можно подвести итог о проведенных мероприятиях:  всего 

проведено мероприятий за период  2015-2016г. в рамках деятельности региональной 

стажировочной площадки – 34 мероприятия (табл. 14): 
 

Таблица 14 
 

Сводная информация о проведенных мероприятиях 

 

Формы, проведенных мероприятий Количество 

Семинары-практикумы  3 

Дискуссионный лекторий 2 

Презентаций 11 

Мастер-классы              12 

Консультативная и методическая помощь  5 

Разработанных продуктов  1 

Итого мероприятий 34 

 

Результат: за весь период совместной работы был сделан акцент на практическую 
деятельность, но с теоретическими комментариями и обоснованиями. По итогам работы 

была проведена анкета. Участниками стажировки был отмечен высокий уровень 
проведенного практико-ориентированного мероприятия с дальнейшей перспективой на 
сотрудничество. 

Таким образом, проведенные в рамках инновационной деятельности мероприятия 
позволили слушателям стажировки: 

-ознакомится с теоретическими основами деятельностного подхода в развитии 
детей, в работе с взрослыми участниками образовательных отношений в ДОУ, 
деятельностный подход в работе с семьями детей; 

-самостоятельно проектировать образовательный маршрут в соответствии с 
актуальными потребностями конкретной педагогической или организационной ситуации, 

ориентированными на зону ближайшего развитиякаждого ребенка;  
- познакомится с инновационным подходом образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество дошкольного образования;  

-разработать свои части образовательной программы ДОУ, в соответствии с ФГОС; 
- участвовать в открытых занятиях, мастер – классах, обмен опытом как очно, так и 

через электронные ресурсы; 
- попробовать себя в разных вариантах преобразований дошкольных 

образовательных услуг; 

- раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал. 
 

4.2.Создание педагогами условий для индивидуализации  

образовательного процесса  

 

Стандарт нацеливает нас на 3 важных аспекта в осуществлении образовательной 
деятельности: 
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- позитивную социализацию детей; 

- всестороннее развитие личности каждого ребенка с учетом возможностей 
здоровья и особых образовательных потребностей при обязательном учете как зоны 
актуального развития, так и зоны ближайшего развития ребенка;  

- индивидуализацию образовательного процесса, который предполагает создание 
условий для реализации потенциальных возможностей ребенка (а не только 

осуществление индивидуального подхода к детям).  
Самоанализ педагогов показал, что индивидуализация образовательного процесса 

не осуществляется в полной мере. Выполняются лишь программные задачи. 

Образовательная деятельность не обеспечивает индивидуализацию развития личности 
ребенка, его мотивации и способности.  

Результат: проблема состоит в разработке и выстраивании индивидуального 
маршрута или индивидуальной траектории на ребенка. Поэтому возникла необходимость 
в создании творческой группы по разработке  общей структуры индивидуального 

маршрута на ребенка и активизироваться по осуществлению индивидуализации 
образовательного процесса. 

 
5.Организация воспитательного процесса 

 
В основу организации воспитательного процессав МАДОУ «ДС «Загадка» 

положено: 

1) Применение педагогами современных технологий, направленных на 
воспитание, развитие и обучение воспитанников: 

 

Процент педагогов, использующих инновационные проекты, современные 

образовательные программы и технологии 

 

Таблица 15 
 

Технологии Применяемы приемы  2015-2016 

Технология«Личностно-

ориентированное 

взаимодействие»  

Н. Михайленко,  

Н. Коротковой 

Приемы «Шанс» или «Успех» - для предания значимости 

каждого ребенка в отдельности  

100% 

Технология«Проблемное 

обучение» Дьюи 

Приемы, намеренно создающие проблемные ситуации и 

способствующие решению воспитанниками проблемных задач 

разными способами, например «Недостающая деталь или часть» 

или «Достань утонувший предмет, но, не касаясь руками воды..»  

100% 

«Гуманно-личностная 

технология» 

 Ш.А. Амонашвили  

Приемы «Мы вместе» или «Мы команда» - которые помогают 

вселить уверенность в каждого ребенка, уважение к сверстнику, 

терпимость и т.д.).  

100% 

БОС - технологии Игровые приемы, для формирования у детей навыков 

рационального «правильного» дыхания  

69% 

Технология ТРИЗ  Элементы ТРИЗ (игровые приемы)  92% 

Инновационные 

проекты, 

исследовательские,  

Исследовательские, игровые, интерактивные методы 94% 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Применение развивающих заданий, упражнений, головоломок, 

ребусов и др. 

86% 

Технология 

«Воспитательный 

диалог»М.В.Телегин  

Создание игровых, проблемных ситуаций  53% 
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Однако,результаты самоанализапедагоговпоказали следующее, что применение 

вышеуказанных технологий ограничивается использование одних и тех же приемов и 
подходов. Поэтому в следующем 2016-2017 учебном году рекомендуем пересмотреть и 
расширить спектр приемов и подходов;активно применять технологию «Воспитательный 

диалог» Телегина, технологию критического мышления, метод шести шляп, а также 
технологий, разработанных на базе МАДОУ «ДС «Загадка».  

2) В режиме дня педагогами решались различные воспитательные задачи, 
которые носили практико-ориентированный характер.  

3) Проводились совместные воспитательные мероприятия с экологической 

станцией, ГИБДД, с центральной библиотекой и др. 
4) Согласованность в последовательности содержания образовательной 

деятельности, в том числе и содержание культурных практик, которая включает в себя - 
деятельность по волонтерскому движению «Дорогою добра» в преемственности с СОШ 
№11 г. Новый Уренгой: по благоустройству и обустройству дворов, участков, городских 

улиц; по облагораживанию территории детского сада; акции «Дари добро», «День 
Победы», «День защиты детей» и мн.др., позволяющая сформировать у дошкольников 

важные личностные качества, как: милосердие (помощь престарелым людям); 
трудолюбие; потребность к здоровому образу жизни; толерантность; сознательное 
отношение к природе; доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми 

(гуманное отношение к людям с ограниченными возможностями (инвалиды). 
5) При организации воспитательного процесса мы большое внимание уделяли 

взаимодействию  с семьями воспитанников, выстраивали единую воспитательную среду. 
Эффективно в течение 2015-2016 учебного года реализовывалась модель социального 
партнерства МАДОУ и семьи, где родители являлись равноправными партнерами, 

участниками образовательных отношений: 
 

Активность участия родителей в жизни ДОУ (наименование и количество 

проведённых совместных мероприятий) 

 

Таблица 16 
 

Наименование проведённых совместных мероприятий, 

в том числе в рамках реализации межведомственных 

программ  

Количество проведённых совместных 

мероприятий/  

Количество принявших в них участие 

представителей общественности  

2013-2014г.г. 2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 

Активное участие родителей в образовательной 

деятельности ДОУ как равноправных участников 

образовательных отношений и педагогических советах 

15 23 31 

Участие  родителей в праздниках и развлечениях на базе 

МАДОУ 

20 26 44 

Участие  родителей  в конкурсах различного уровня  46 52 67 

ВСЕГО проведенных совместных мероприятий:  81 101 142 

 

*Примечание:Для более полного информирования родителей (законных 
представителей) воспитанников о ходе образовательного процесса совершенствовалась 
работа сайта. Еженедельно на сайте обновлялась информация, размещались новости 

жизни детского сада, фотоотчеты  с проведенных мероприятий, методические разработки 
педагогов ДОУ. 

  В образовательном учреждении функционирует пресс-центр, 
он базируется   на   издании   ежемесячной  газеты «Загадочный калейдоскоп», 
буклетов, фото – видео-рекламной продукции, листовок, альманахов,  объявлений, 

приложений разной направленности и   включает в себя освещение всех сторон жизни 
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детского сада.  Цель детского пресс – центра-осуществление поэтапного создания единого 

информационного пространства и содействия развитию  издательского дела на уровне 
ДОО,  поддержки одарённых детей, развития творческого потенциала педагогов, 
воспитание информационной культуры, формирование активной жизненной позиции, а 

также  использование и внедрение современных технологий в образовательно-
воспитательный процесс ДОО. 

  

6. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура  

 

Уровень обновления материально-технической и учебной базы 

образовательной организации 

 

Произошла оптимизация  
на основании Распоряжения Администрации города Новый Уренгой от 16.02.2015 

№44-р «О мерах по сокращению расходов бюджета муниципального образования Новый 
Уренгой в 2015 году.  

441878,40 руб. – стоимость движимого имущества, поставленного на учет в 
течение 2015 года; 

39627585,55 руб. – балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на 

начало 2015  года.  
Приобретено в 2015 году: 

- Оборудование в прачечное помещение; 
- Оборудование в помещение пищеблока;  
Оборудование офисное и прочее; 

-ковры и ковровые дорожки; 
- игровые  детские модули  

0,01 % – доля обновленного оборудования. 
 

Образовательная инфраструктура  

Таблица 17 
 

Образовательные области 

развития ребенка 

Условия и материально – техническое оснащение 

Физическое развитие 
включает  решение задачипо  

созданию условий для 

сохранения и укрепления 

физического здоровья, 

а также направлено на   
приобретение опыта в 
следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том 
числе, связанном с 

выполнением упражнений, 
направленных на развитие 
таких физических качеств, как 

координация и гибкость, 
способствующих правильному 

формированию опорно-
двигательной системы 
организма, развитию 

Кабинеты дошкольной организации содержат: 

Физкультурный зал  
Тренажёры, шведская стенка, баскетбольные щиты, ребристая 

доска, «сухой бассейн», набор «Кузнечик», ковёр, «чудо 
лестница», мини - комплекс «Здоровье», мини-батуты. 

Дорожки функциональной различной значимости, 
гимнастические и спортивные палки, гантели, обручи, наборы 
мячей, мешочки для метания, ракетки, скакалки, кубики разных 

размеров, велоэргометр нестандартное игровое оборудование: 
дорожки движения с моделями и схемами выполнения заданий, 

спортивные коврики с пробками, пуговицами, валики, косички. 
Макси - батут, модули, спортивный инвентарь, шведская 
лестница, ковры, дорожки для коррекции плоскостопия, 

атрибуты для спортивных и подвижных игр. Массажеры для 
стоп, коврики для профилактики плоскостопия, игрушки для 

реализации двигательной активности, схемы для профилактики 
зрения, схемы «Тропа безопасности» по профилактике 
безопасного поведения в быту и на улице, «Дорожная азбука» 
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равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем 
ущерба организму, 

выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование 
начальных представлений о 

некоторых  видах спорта, 
овладение подвижными играми 

с правилами; становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной 

сфере; овладение 
элементарными нормами и 

правилами здорового образа 
жизни (в питании, 
двигательном режиме, 

закаливании, при 
формировании полезных 

привычек и др.). 
 

по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 
Для двигательной активности: ажурные сфера – мячи. 

Кабинет психологической разгрузки 

 развивающие и настольно – печатные игры 

 игрушки  

 картотека психологических тренингов 

 картотека релаксационных упражнений 

 магнитофон с аудиозаписями  

 детские диванчики. 
Имеется БОС – психоэмоционального (биологическая активная 

связь).   
Имеется: набор Пертра.  

Бассейн 
Душевые кабины (2 шт.), оборудование для закаливания, 
гидромассажная ванна, шкафы для одежды, стол, стулья. 

Надувные мячи, круги, плавательные нарукавники, подушки, 
разнообразные резиновые игрушки, дорожки из речной гальки 

для массажа стопы ног.  
Физкультурные уголки в группах: 

 мячи средних и малых размеров 

 мячи массажные разных цветов и размеров 

 мячи футбольные и баскетбольные 

 обручи  

 скакалки 

 ребристые дорожки 

 нетрадиционное спортивное оборудование 

 флажки разных цветов 

 гимнастические палки 

 кольцеброс 

 кегли  

 «Дорожки движения» c моделями выполнения заданий 

 мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и 
мячиков на «липучках».  

Познавательное развитие – 

включает реализацию одной 

из основных задач по 

созданию условий для 

сохранения и укрепления 

интеллектуального здоровья, 

а также 
предполагает развитие 

любознательности и 
познавательной мотивации; 
формирование познавательных 

действий, становление 
сознания; развитие 

воображения и творческой 
активности; формирование 
первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

Рекреации и кабинеты дошкольной организации содержат:  

Зимний сад «Зимняя сказка»  
Стол, пещера, комнатные растения (более 125 разновидностей), 

аквариум, мини-зоопарк, искусственный пруд «Лягушка – 
царевна», зона отдыха, зона пескотерапии с песочницей. 
Наглядно-дидактический материал, макеты, муляжи, глобус, 

настольно- печатные игры, энциклопедическая литература, 
экологическая тропа «Познай-ка» (экосистема «Лес», «Река», 

озеро, болото»), модели «Рост и строение растений», «Времена 
года», наборы картин, иллюстративный материал, коллекции 
природного материала «Причуды природы», календари погоды, 

сезонный ландшафт.  
Имеются: коллекции - полезные ископаемыекамней, образцы 

бумаги и картона, образцы тканей, строительные материалы, 
семена, открытки, гербарий. 
Групповые помещения содержат:игры для 

экспериментирования, стеллаж для пособий, фартуки и 
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окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о планете 
Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов 

мира. 

нарукавники, магниты, природный материал (песок, вода, 
глина, камушки, ракушки, минералы, земля, семена, листья и 

др.)сыпучие продукты (горох, манка, гречка, рис, бобы и т.д.), 
пищевые красители, емкости разной вместимости, ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито, мензурки, микроскоп, лупы, 

цветные и прозрачные стекла, игрушки - волчки по-разному 
окрашенные, пружинки, весы, технические устройства и 

игрушки, магнитные плакаты природного сообщества: водоема, 
леса, луга, поля, приусадебного участка, птицы зимойпанели 
игровой стены: подсолнух, луг,энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире 
планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, проспекты и т. п.модели (природных зон, Солнечной 
системы, Земли, микрорайона и др.)предметы, побуждающие 
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности: 

письма-схемы, детали каких-либо устройств, сломанные 
игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п.счетный материал лабиринты. 
пособия для нахождения сходства и различия, головоломки и 
мн.др. 

Речевое развитие – включает 

создание условий для 

укрепления и сохранения 

речевого комфорта, 

уверенности в себе во время 

коммуникативного общения, 

а также включает владение 
речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; 
развитие связной, 
грамматически правильной 

диалогической и 
монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной 
культуры речи, 
фонематического слуха; 

формирование звуковой 
аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 
обучения грамоте.  

Имеется кабинет учителя – логопеда(для работы с детьми, 

имеющие нарушения в речи): 
1. Зеркала. 

2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам.  
3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим 

группам. 

4. Сюжетные картинки для работы над фразой. 
5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого 

дыхания. 
6. Пособия для совершенствования ручного праксиса. 
7. Пособия для развития зрительной памяти. 

8. Пособия для развития фонематического слуха.  
Групповые помещения: 

Предметные и сюжетные картинки, иллюстрации. 
Печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 
пособия с буквами, настольно-печатные игры с буквами, 

ребусы и др. 

Художественно – 

эстетическое развитие – 

включает решение задачи по 

сохранению и укреплению 

эмоционального здоровья и 

предполагает развитие 
предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 
понимания произведений 

искусства (словесного, 
музыкального, 

Рекреации и кабинеты дошкольной организации содержат:  

Изобразительная деятельность в группах, где имеются:  
мольберты, столы, стулья, шкафы, магнитофон, доска, зеркала, 
ковер, комнатные цветы, мини-музей репродукций известных 

художников, обзорная экспозиция декоративно-прикладного 
искусства: хохлома, городец, дымка, передвижная 
художественная ширма с рисунками детей.  

Изобразительные средства и материалы «Тысяча мелочей »: 
бросовый и природный материал, набор нестандартного 

оборудования, цветные мелки,  маркеры, губные помады; 
материалы для коллажей, клей и бумага (картон, газеты, обои, 
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изобразительного), мира 
природы; становление 

эстетического отношения к 
окружающему миру; 
формирование 

элементарныхпредставлений о 
видах искусства; восприятие 

музыки, художественной 
литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 
произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 
музыкальной,  и др.).  

журналы) наборы цветной бумаги, картона, кисти, карандаши, 
пластилин, линейки, схемы для смешивания цветов. Наборы 

открыток, иллюстраций, композиций. «Волшебная книга» для 
создания мотивации и сюрпризных моментов, пособия для 
исследования: «Радужный цветок», «Цветовой калейдоскоп», 

различные схемы, образцы методическая литература.  
Музыкальная гостиная 

Аудио средства, музыкальный центр, пианино, аккордеон, 
тюль, ковры, детские стулья, зеркала, журнальный стол, 
театральный занавес, многофункциональные мобильные 

ширмы, музыкальная гостиная с подиумом, музыкальное 
зазеркалье. 

Профессиональные и детские музыкальные инструменты: 
фортепиано, синтезатор, аккордеон, музыкальный центр 
«Караоке», (погремушки, металлофоны, бубны), куклы, 

наглядно-дидактический материал. Собрана фонетика  
музыкальных произведений разных жанров. Подвесные 

ударные и шумовые музыкальные  инструменты, наборы 
символов, состоящие из нот «Мимических рожиц», из образов 
– символов, игрушки – самоделки (шумелки, стучалки, 

кричалки). 
В каждой возрастной группе имеется: 

Книжный уголок 
стеллажи и открытая витрина для книг, детские книги по 
программе и любимые книги детей, детские журналы, 

портреты писателей 
Детские кресла, стулья, журнальный столик.  

Костюмерная, гримерная 
Театральный грим, костюмы, элементы костюмов, аксессуары, 
грим, косметика.  

Театральная студия 
Ширма для кукольного театра, ковер, зеркала.  

Разные виды театра: бибабо, пальчиковый, настольный, 
теневой, тростевой, театральный грим, костюмы, элементы 
костюмов, маски, поролоновые шапочки.Шкаф, ковер, зеркала, 

стол, стулья. 

Социально – 

коммуникативное развитие – 

предполагает реализацию 

задачу по сохранению и 

укреплению социального 

здоровья и направлено на 
присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками; 

становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 

Рекреации дошкольной организации содержат: 

Патриотический уголок «Моя Родина – Россия» 

 Настенный наглядный макет, стенд «Права ребенка». 
Фотографии: президента РФ, губернатора ЯНАО, Главы города 
Н.Уренгой, флаги РФ, ЯНАО, герб РФ, слова гимна, рисунки 

детей «Мой любимый город, фотографии «Как нам весело в 
Загадке». 

Планетарий 
Стол, кресло, макеты. Плакаты, «Игрушки – космонавты», 
«Игрушки – ракеты», планеты солнечной системы, макет 

лунной поверхности, светящиеся в темноте созвездия знаков 
Зодиака, энциклопедическая литература.  

Уголок «Земля – наш дом родной» 
Настенный календарь. Календарь с приметами, временами 
года, оформлен народный календарь для привития любви к 
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саморегуляции собственных 
действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 

готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, 
представлений о 

социокультурных ценностях 
нашего народа, об 
отечественных традициях и 

праздниках; формирование 
основ безопасности в быту, 

социуме,  природе. 

народному творчеству.  
Мини- музей «Наш - дом Ямал» 

Макет чума, сани, оленьи  рога, диван. Северное сияние. 
Экспонаты, игры народов Севера, наборы открыток, 
иллюстраций, композиций, сани, карта ЯНАО, различные 

вырезки из газет и журналов «Как взрослел мой город Новый 
Уренгой», набор фотографий: «Стела города Н.Уренгой», 

«Животный и растительный мир Ямала», «Моя будущая 
профессия», разнообразные предметы быта: посуда, одежда, 
полозья. 

Групповые помещения: 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр:  

 куклы «мальчик» и «девочка» 

 куклы разных рас 

 куклы в одежде представителей разных профессий 

 комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты 

постельного белья, кукольная мебель 

 набор для кухни, спальни, спальни 

 набор парикмахерской  

 магазин 

 коляски для кукол  

 атрибуты для 5-6 игр 

 предметы – заместители 

 атрибуты для ряженья 

 зеркало 

Оборудование для строительных игр: 

 строительный конструктор (крупный, средний, мелкий) 

 набор полупрозрачных строительных кубиков 1 и 2  

 тематический конструктор  

 небольшие игрушки для обыгрывания построек 

 транспорт (машины грузовые и легковые, специальные, 

строительные, сельскохозяйственные) 

 макет железной дороги 

 азбука дорожного движения 

 простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения 

Оборудование для театрализованных игр: 

 маленькие и большие ширмы 

 стойка – вешалка для костюмов  

 костюмы, маски, атрибуты элементы декораций для постановок 

нескольких сказок 

 куклы и игрушки для различных видов театра 

 магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей  

 зеркало, грим, парики 

Дидактические игры: словесные, музыкальные, 

математические. 

Игры на тактильную чувствительность:  

 игра «Пощупай и угадай» 

 набор тактильных шаров (7 пар) 

 тактильная пирамида 

 игра «Определи на ощупь» 
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 игра «Подбери пару» 
Игры на мелкую моторику: 

 пирамида приключений 1, 2: развивающий набор 

В групповых помещениях дошкольной организации для детей дошкольного возраста, а 

также в музыкальной гостиной имеется интерактивный комплект: интерактивная доска, 

проектор, мобильная стойка, штанга для короткофокусного проектора.  

 
Обеспеченность образовательной деятельности 

 техническими средствами обучения по состоянию на 2015-2015 уч.г. 

 

Таблица 18 
 

Помещ
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возраст

а 

Зимни
й сад 

Кабин
ет 

логоп
еда 

Кабин
ет 

психо
лога 

Спорт
ивный 

зал 

Муз
ыка

льн
ый 

зал 

Игр
овой 

зал 

Телеви

зор 
Ж/К 

+ + + + + - - - - - - 

Магни

тофон  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- - + + + + 

DVD + + + + + - + + - + + 

Мульт
и-ый 

проект
ор  

- + + + + - - - + + + 

Интера
ктивна

я 
доска 

- 
 

+ + + + - - 
 

- + + + 

Доска 

маркер
ная 

+ + + + + - + + - + + 

Музык

альны
й 
центр 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - + + + 

Форте

пиано 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ - 

Ноутб
ук 

+ + + + + - - - + + + 

Компь

ютер 
стацио

нарны
й 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- + + - - - 

 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 
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В Учреждении имеется библиотека методической и художественной литературы, 
репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 
демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической литературы есть 

подписные издания: «Методист», «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник 
руководителя ДОУ».  

В целях качественной реализации программы, расширения границ 
информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада в Учреждении 
имеются учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы, 

периодически оформляются тематические выставки и стенды. 
Для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника, в 

большом количестве аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, коррекционные 
программы, видеозаписи из опыта работы педагогов и родителей, фотоматериалы и др.). 

 
6.1. Состояние условий охраны труда и техники безопасности  

 

Таблица 19 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Отчет о выполнении (подробно) 

1 2 3 

1. Обеспечение наличия комплекта 
нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны 
труда, в соответствии со 
спецификой своей деятельности 

Имеются в наличии 

2. Обеспечение создания и 

деятельности в каждой организации 
материального производства с 

численностью работников более 50 
человек службы охраны труда или 
введение должности специалиста 

по охране труда, имеющего 
соответствующую подготовку или 

опыт работы в этой области 

Введена должность специалист по охране 

труда. 

3. Обеспечение создания и 
деятельности по инициативе 
работников либо их 

представительного органа 
(комитетов (комиссий) по охране 

труда 

Приказом по МАДОУ  № 218 от 26.11.2014г 
утверждена комиссия по охране труда.  

4. Обеспечение разработки и 
утверждения правил и инструкций 
по охране труда на каждом рабочем 

месте с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной 

организации или иного 
уполномоченного работниками 
органа 

Утверждены инструкции по охране труда и 
электробезопасности приказ № 144 от 
22.09.2015 и приказ № 169 от 
14.10.2015Перечень инструкций по охране 

труда отражен в специальном журнале. Вы-
даны инструкции специалистам, в каждую 
группу, на пищеблок и прачечную, 

инструкций по охране жизни и здоровья 
детей. 

5. Организация обучения и проверки 
знаний по охране труда 

специалистов и руководителей 
служб охраны труда, членов 
комитетов (комиссий) по охране 

труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов, иных 
уполномоченных работниками 
представительных органов 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса», 
руководители. Сотрудники -  обучение и 

проверка знаний МАДОУ «ДС «Загадка» 

6. Обеспечение проведения 

предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров 
(обследований) работников 

Предварительным медосмотром при 

поступлении на работу и периодическим 
медосмотром охвачены 100%работников. 

7. Обеспечение проведения 

медицинских осмотров работников, 
занятых на тяжелых работах и 

Все работники учреждения 1 раза в год  

(апрель) проходят обязательный медосмотр  
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работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 

на работах, связанных с движением 
транспорта 

8. Информирование работников об 
условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения 
здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты  

При приеме на работу обслуживающий 
персонал информируется о вредных условиях 

труда и выдаче средств индивидуальной 
защиты. 

Во время проведения целевого инструктажа 
(по мере необходимости), а также повторного 
(1 раз в 6 месяцев) инструктажа по охране 

труда. 

9. Проведение для всех поступающих 
на работу лиц, а также для 

работников, переводимых на 
другую работу, инструктажа по 

охране труда, организация 
обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи 
пострадавшим 

1) Проводится: 
- вводный инструктаж вновь принимаемых  

на работу сотрудников;  
-устная проверка приобретенных знаний. 
2)Первичный инструктаж на рабочем месте.  

3)Повторный инструктаж на рабочем месте. 

10. Обеспечение обучения лиц, 

поступающих на работу с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным 

методам и приемам выполнения 
работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и 
проведение их периодического 
обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 
охраны труда в период работы 

Обучение и проверку знаний по охране труда  

в МАДОУ «ДС «Загадка» прошли 70 чел. 
 

11. Обеспечение работников, занятых 

на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или 
связанных с загрязнением, 

сертифицированной специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами 

индивидуальной защиты, 
смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами, их 
хранение, стирку, сушку, ремонт и 
замену 

Осуществляется стирка, сушка, ремонт, 

спецодежды для МОП. 

12. Обеспечение организации контроля 

за состоянием условий труда на 
рабочих местах, а также за 

правильностью применения 
работниками средств 

Осуществляется оперативный контроль. 
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индивидуальной и коллективной 
защиты 

13. Обеспечение соблюдения 

законодательства о применении 
труда женщин и лиц в возрасте до 
18 лет на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда   

Соблюдаются требования законодательства о 

применении труда женщин и лиц в возрасте 
до 18 лет на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 

труда.  

14. Обеспечение работников, занятых: 

- на работах с вредными условиями 
труда молоком или другими 

равноценными продуктами; 
- на работах с особо вредными 
условиями труда лечебно-

профилактическим питанием 

В соответствии с аттестацией рабочих мест, 

определены должности с вредными 
условиями труда, которые имеют 

соответствующую надбавку.  

15. Организация функционирования 
кабинетов (уголков) по охране 

труда, обеспечение их необходимой 
литературой, наглядными 
пособиями, демонстрационной 

аппаратурой 

Оформлены стенды для детей и 
сотрудников различной тематики. 

 

16. Обеспечение строгого соблюдения 
должностными лицами требований 

охраны труда, технической 
дисциплины, графиков планово-
предупредительных ремонтов, 

безаварийной работы оборудования 
и установок 

Соблюдены требования охраны труда. 
Обеспечивается безаварийная работа 

оборудования и машин. 

17. Проведение аудита по независимой 

оценке пожарного риска  

Выдано заключение № 099-2015/Р-89 по 

независимой оценке пожарного риска 

18. Проведение анализа состояния 
условий и охраны труда, 

производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
и принятие профилактических мер 

по снижению уровня 
производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 
в организации 

Периодически проводится анализ состояния 
условий охраны труда, разработан план 

мероприятий на 2015-2016. 

19. Обеспечение предоставления 
информации о состоянии условий и 

охраны труда в Управление по 
труду и социальной защите 

населения Администрации город 
Новый Уренгой 

Информация о состоянии условий и охраны 
труда предоставляется 2 раза в год  

20. Обеспечение обязательного 
социального страхования 

работников от несчастных случаев 
на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Все работники обеспечены полисом 
обязательного медицинского страхования 

граждан РФ. 

21. Обеспечение наличия раздела Коллективный договор, согласованный 
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Обеспечение комплексной безопасности  

Таблица 20 

 

№ п/п Обеспечение комплексной безопасности Состояние 

1.  Текущее состояние здания Находится в исправном состоянии 

2.  Капитальное ограждение территории здания  Имеется 

3.  Наличие металлических входных дверей в 
здании 

Имеется 

4.  Физическая охрана здания  Сторож-вахтер 

5.  Видеонаблюдение территории и помещений 

здания 

10 внутренних; 

10 наружных 

6.  Автоматическая пожарная сигнализация в 
здании   

Имеется, подключена к 
радикальным средствам 

автоматической пожарной 
сигнализации на пульт 

централизованного наблюдения 

7.  Кнопка (брелок) экстренного вызова в 

здании  

Имеется, обслуживает ООО ЧОП 

«Щит» 

8.  Система оповещения и управления 
эвакуацией людей в здании 

Имеется 

9.  Индивидуальные средства защиты Домофон  

10.  Наружное и внутреннее противопожарное 

водоснабжение здания 

Имеется 

11.  Состояние эвакуационных путей и выходов 
в здании 

Соответствует 

 

Создание условий для медицинского сопровождения обучающихся и воспитанников  

 

Медицинское обеспечение осуществляется  внештатным медицинским персоналом 
в количестве 3 человека, в том числе: 
 

Должность 
Профиль 
работы 

Количество 
ставок 

Характер работы  
(штат, договор) 

Медицинская 
сестра 

Сестринское 
дело 

3 Соглашение о совместной 
деятельности  МАДОУ «ДС «Загадка» и 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская 
центральная городская больница» № б/н 

от 10.07.2015 

 

 

охраны труда и мероприятий, 
направленных на улучшение 

охраны труда, в коллективном 
договоре 

Председателем первичной профсоюзной 
организации МАДОУ «ДС «Загадка» г. 

Новый Уренгой Канчуриной Е. Н. и 
утвержденный директором МАДОУ «ДС 
«Загадка» г.Новый Уренгой И.И. Гайдадиной 

№ 019 от 01.04.2015 

22. Частичная замена оборудования 
прачечной и пищеблока  

Приобретены стиральные машины и 
холодильник 
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7.Управление образовательной организацией и образовательной деятельностью  

 
Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения, 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Педагогический совет Учреждения.   
Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создан в 

составе 7 членов. В состав Наблюдательного совета входят (табл. 21): 
 

Таблица 21 

 
Наименование должности,  

фамилия, имя, отчество  
Решение о назначении  

1 2 

Начальник Департамента образования  

Терещенко Михаил Отарович 

Приказ Департамента образования  

№230 от 15.03.2013 

 

 
Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Черепанов Михаил Владимирович  

Главный специалист отдела доходов и долговых обязательств 

Департамента финансов Администрации  

ШвечковаЭлянаСабировна  

Представитель родительской общественности  

 МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»  

Паламарчук Светлана Николаевна  

Представитель Новоуренгойского  

отделения Союза женщин России  

Дубина Тамара Алексеевна 

Представитель родительской общественности  

 МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»  

Гафурова Светлана Алексеевна  

Учитель-логопед  

МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»  

Баженова  Галина Павловна  

 

Наблюдательный совет детского сада выступает инициатором на участие в 
различных конкурсах, контролирует удовлетворенность участников образовательного 

процесса предоставляемыми образовательными услугами. 
За 2014-2015 г.г. можно проследить динамику участия Наблюдательного совета 

детского сада в принятии  следующих управленческих решений  (табл. 22): 
 

Таблица 22 

 
Выписка из протоколов государственно-общественных форм управления  

(Наблюдательный совет) за 2015– 2016г.г. 

 
Рассматриваемые вопросы Результативность  принятых решений 

 

 Внесение изменений и 

дополнений в 

учредительные документы  

детского сада,   принятие 

локальных актов  

 

 Внесены изменения в локальные акты образовательного учреждения;  

 Согласован доклад по самообследованию качества обеспечиваемого образования; 

 Определение 

перспективных 

 Приняли участие в конкурсах инновационных проектов:  

 «Внедрение эффективных моделей осуществления воспитательно -образовательной 
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направлений в развитии 

детского сада  

деятельности в условиях финансовой самостоятельности»  получен грант в размере 

150 тыс.руб.; 

 «Комплексный подход к развитию модели образовательной системы, 

обеспечивающий современное качество дошкольного образования»  получен грант в 

размере 500тыс.руб; 

 «Практико-ориентированная образовательная среда  как условие формирования 

личностно-профессионального становления студентов»  получен грант в размере 800 

тыс.руб.; 

 Приняли участие в городском конкурсе «Лучший работодатель муниципального 

образования город Новый Уренгой за 2012-2013 годы (Благодарственное письмо 

Главы Администрации);  

 Рассмотрение проекта 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности Учреждения  

 Рекомендовано директору Центра утвердить  план финансово -хозяйственной 

деятельности в данной редакции.  

 
 

 Рассмотрение 

предложений директора 

Учреждения о выборе 

обслуживающих 

организаций  

 Заключены договоры с обслуживающими организациями.  

 Результаты работы по 

оказанию дополнительных 

образовательных услуг и 

политика ценообразования 

 Одобрены результаты работы по оказанию дополнительных образовательных услуг за 

2015-2016 г.;  

 Разработан бизнес-план по развитию платных образовательных услуг в МАДОУ ЦРР 

ДС «Загадка»  на 2016-2017 году; 

 Принятие плана 

использования 

безвозмездных денежных 

средств 

 Созданы дополнительные места в ДОУ за счет переоборудования помещения (в    

соответствии с  «дорожной картой) (открыта группа №10 «Ромашка» на 25 

воспитанников);  

 Обеспечение безопасности 

пребывания детей в ДОУ   

 Выполнены предписания отдела надзорной деятельности по муниципальному 

образованию г. Новый Уренгой - отделка пола на путях эвакуации из негорючих 

материалов 1, 2 этажи               (внебюджетные средства);  

 Усовершенствована  система безопасности (установлена система «домофон» ); 

 Установлены дополнительные видеокамеры системы видеонаблюдения (2013-

2014г.г.). Всего 19 камер. 

Итого:    100 %  исполнение решений 

 

За 2015-2016г.г. можно проследить динамику участия Общего собрания коллектива  
в принятии  следующих управленческих решений  (табл. 23): 

Таблица 23 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые 

вопросы 

Принятые решения, выявленные проблемы,  перспективы и пути решения  

1. Внесение изменений и 

дополнений в 

учредительные документы  

детского сада,   принятие 

локальных актов.  

 Принят коллективный договор; 

 Согласованы изменения в локальные нормативные документы;  

 Усовершенствованы оценочные листы результативности деятельности 

педагогических работников;  

 Проведена работа по приведению в соответствие с ФГОС должностных 

инструкций педагогических работников образовательных организаций 

дошкольного образования; 

 Согласованы планы повышения уровня образования и профессиональной 

квалификации педагогических работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, с 

использованием механизмов целевой подготовки и переподготовки кадров на 

базе образовательных организаций профессионального и дополнительного  

профессионального образования и привлечения выпускников организаций 

профессионального образования для работы в дошкольных группах 

муниципальных образовательных учреждений;  

 Принята программа (мероприятий) по охране труда в организации.  

 Итого  6 - 100 %  исполнение решений 



МАДОУ «ДС «Загадка»                                                                                 zagadka89.ru 

42 

 

 

 

8.Качество результатов работы образовательной организации  

 

Качество результатов работы образовательной организации 

заключаетсявпрофессионально продуманной стратегии и тактике развития 

образовательной системы МАДОУ «ДС «Загадка».  
Эффективность работы мы отслеживаем по определенным критериям: 
1) достижениями научно – обоснованных поставленных годовых задач и целей 

на 2015-2016 уч.г. (анализировали мероприятия годового плана по решению поставленных 
годовых задач: проведенные педагогические советы; тематический и оперативный 

контроль; открытые мероприятия педагогов и т.д.). 
Вывод: мероприятия по решению задач годового плана за период  2015-2016 уч. год – 

выполнены в полном объеме. 

2) степенью удовлетворенности общественного мнения, а также уровнем 
удовлетворенности ожиданий педагогов и родителей дошкольников от предоставляемых 

дошкольной организацией образовательных услуг (анализ анкет; опросников; изучен 
мониторинг по удовлетворенности родителей качеством, предоставляемых 
образовательных услуг): 

 
Тематика наиболее важных вопросов  Формы мониторинга 

по выявлению 

общественного мнения  

Количество человек, принявших 

участие в мониторинге 

/результативность  

2014-2015г.г. 

Качество  условий деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения по реализации основной 

образовательной программы МАДОУ 

(удовлетворенность родителей)  

Неделя открытых дверей 

(опрос) 

 

 

Анкетирование  

91/  

Удовлетворенность 100%  

 

 

190/  

Удовлетворенность  

99% 

Дана высокая оценка деятельности 

психолого-педагогической и 

логопедической службе ДОУ (100%)  

Взаимодействие  с семьями воспитанников 

по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста  

 

 

«Горячая линия»  

 

 

86/  

Удовлетворенность  

100% 

Организация в ДОУ деятельности по 

организации платных дополнительных 

услуг 

 Опросники  107/  

Удовлетворенность составляет 100%  

Профессиональная компетентность 

администрации МАДОУ, педагогов  и 

специалистов в оказание консультативной 

помощи дошкольным учреждениям города  

 

 

Отзывы, благодарности 

других дошкольных 

учреждений 

 

 

 

7 дошкольных учреждений/  

дана высокая оценка  

 
Вывод: высокая дана оценка качеству предоставляемых МАДОУ «ДС «Загадка» 

образовательных услуг.  

3) результативностью процесса воспитания и обучения детей (анализировали 
соответствие целей и задач воспитания и обучения образовательному стандарту, запросам 

родителей на образовательные услуги);  
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4)  своевременным устранением нарушений, выявленных в результате проверок 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа: 
- Проверка сайта детского сада Управлением  Роскомнадзора по Тюменской 

области Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-

Ненецкомуавтономному округу (март 2015). Замечания устранены;  
- Тематическая проверка «Соблюдение дошкольными образовательными 

организациями трудового законодательства в области охраны труда»  (02.11.2015). 
Замечания отсутствуют.  

5) уровнем профессионализма педагогического коллектива (анализировали 

внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий и 
программ, в том числе, разработанных дошкольной организацией технологий; изучен 

мониторинг по диссеминации опыта педагогов в рамках региональной стажировочной 
площадки; изучили мониторинг по количеству педагогов, прошедших курсовую 
переподготовку, участие их в профессиональных конкурсах – приложение 2). 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Резюмируя вышесказанное и проведя качественный анализ деятельности МАДОУ 
«ДС «Загадка» за период 2015/2016 учебный год нами были выделены и 
определеныприоритетные задачи, над решением которых в 2016-2017 учебном году 

дошкольное учреждение будет вести свою плодотворную деятельность: 
1.Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка через 

индивидуализацию образовательного процесса. 
2.Взаимодействие с семьями воспитанников: создание условий для новых граней и 

взаимодействия. 

3.Развитие информационно-методологической компетентности педагога. 
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Приложение 1 
 

Сводная таблица по темам самообразования  

 

Направление  Ф.И.О. 

творческих групп 

Тема самообразования  Образовательный 

продукт  

Взаимодействие с 

семьей 

Козлюк Н.Б. 

Кармакова Т.Г. 
Груя С.Я. 
Черлат Г.М. 

Нарваткина Е.Н.  
Кутлуюлова И.Р.  

Социальное партнерство 

дошкольного учреждения и 
семьи + 

Профессиональная 

ориентация дошкольников 
(клубная работа с папами) 

Совершенствование 

модели 

Социально-

коммуникативное 

Боровая Н.Н. 
Кутлуюлова И.Р.  
Нарваткина Е.Н 

Акберова Э.Д. 
Челак С.А. 

Использование 
социоигровых методов в 
работе с дошкольниками 

как условие успешной 
коммуникации и адаптации 

ребенка в социуме  

Модель (картотека игр и 
упражнений) 

Утегушева Л.М. 
Капурова З.М. 

Успешная адаптация 
ребенка в детском саду как 

показатель качества 

дошкольного образования 

Методические 
рекомендации 

Зуева Е.А. 
Будаева Л.Н. 

Создание ситуации успеха в 
педагогическом 

взаимодействии с детьми 
как условие развития 

детской самооценки  

Методические 
рекомендации 

Овдиенко Т.М. 
Сезнева С.О. 

Использование гуманно-
личностной технологии в 

работе с детьми 

дошкольного возраста  

Картотека подходов, 
приемов с методическими 

рекомендациями 

Познавательное  Романенкова Л.А. 
Гросс И.И. 

Использование приемов 
критического мышления в 

работе с детьми 
дошкольного возраста  

Картотека новых 
подходов, приемов с 

методическими 
рекомендациями 

Художественно-

эстетическое 

Кропачева М.М. 

Овдиенко Т.М. 

Развитие читательского 

воображения у 
дошкольников 

Совершенствование 

технологии (выбор новых 
подходов, приемов) 

Мелкова И.А. Литературное творчество Картотека приемов по 
сочинению 

стихотворений 

Обухова Т.Н. 
Файзулина Э.Р. 

Развитие творческих 
способностей 

дошкольников в 
изобразительной и 

музыкальной деятельности 

через региональный 
компонент  

Программа «Край мой 
северный Ямал» 

(тематическое 
планирование) 

Обухова Т.Н. Коллективное творчество 

как средство формирование 

Методическое пособие 
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нравственно-эстетических 
качеств личности ребенка 

дошкольного возраста  

Вильданова Г.Р. Развитие творческих 
способностей детей на 
основе деятельностного 

подхода 

Методические 
рекомендации по 

применению 

инновационных приемов 
и подходов 

Речевое Челак С.А. Моделирование, как основа 

развития связной речи 
детей дошкольного 

возраста + 
Аквааэробика как средство 

оздоровления детей 

дошкольного возраста  

Методические 

рекомендации или 
учебно-методическое 

пособие 

Физическое Сицинская Е.В.  Организация и содержание 
работы по обучению 

плаванию детей раннего 
возраста. 

Методические 
рекомендации или 

учебно-методическое 
пособие 

Осипова Н.А.  ,,,,  

Коррекционный 

блок 

Зуева Е.А. 

Будаева Л.Н. 

Организация и содержание 

деятельности с ОНР 

Адаптированная 

программа на основе 
Нищевой (разработка 

тематики, подбор 

коррекционных занятий к 
данной тематике по всем 

образовательным 
областям развития 

ребенка) 

Баженова Г.П. Погружение в 

звукобуквенную 
действительность. 

Логопедический массаж 

Совершенствование 

технологии 

Боровая  Н.Н. Когнитивные методы 
обучения с дошкольниками  

Методический комплект 
Пертра 
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Приложение 2 
 

Категория 

диагностируемых 

Направление 

диагностики 

Вид 

индивид

./ групп. 

Диагностический 

инструментарий 

(методики) 

Срок 

проведения 

 

(месяц) 

 

 

Диагностика 

детей раннего 
возраста 

   Общий 

охват 
детей 

 

      Адаптация Индивид

. 

О.Г.Заводчикова 

«Адоптация 
ребенка в детском 
саду» Алямовская 

«Ясли это 
серьезно» 

Сентябрь  46чел 

Стребелева Индивид

. 

«Психолого – 

педагогическая 
диагностика 
развития детей 

раннего дош. 
Возраста» 

Е..А.Стребелева 

Ноябрь – 

декабрь 

46чел 

Воспитанники 

Диагностика 
детей 
дошкольного 

возраста 

 
 

 
 

 
 

 
 

Диагностика 
познавательны

х процессов 

  Октябрь 35чел 

Диагностика 
для зачисления 

в группу 
компенсирующ
ей 

направленност
и 

Индивид
.  

Графическая 
методика 

«Кактус» 
Тест 
тревожности» Р. 

Теммл, В.Амен  
ДДЧ 

Ноябрь  
 

15чел 

Стартовая 

диагностика 
готовности к 
школьному 

обучению 

индивид.

/ групп. 

«Исследование 

уровня готовности 
к обучению в 
школе» Творческая 

группа: 
Т.М.Трошкова, 

Л.В.Галашко и др. 

Октябрь – 

ноябрь 

 

 
 
 

54чел. 
 

Итоговая 
диагностика 
готовности к 

школьному 
обучению 

индивид.
/ групп. 

«Исследование 
уровня готовности 
к обучению в 

школе» Творческая 
группа: 

Т.М.Трошкова, 
Л.В.Галашко и др. 

Март -  
апрель 
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Диагностика 
эмоционально-

волевой сферы 

   15 чел 

Нарушения 
коммуникотив

ной сферы и 
межличностны
х отношений 

Индивид
. 

Графическая 
методика 

«Кактус» 
Тест 
тревожности» Р. 

Теммл, В.Амен  
ДДЧ 

Тест «Рисунок 
семьи» 

Октябрь  8 чел 

Нарушение 
общения с 

детьми, 
гиперактивнос

ть и 
агрессивность 

индивид.
/ групп. 

  7 чел 

П
ед

а
го

ги
ч
ес

к
и
й

 

к
о
лл

ек
т

и
в 

Анкетирование 
по плану 

Индивид
. 

«Эмоциональное 
выгорание» В.В.  

Бойко 

Октябрь 
 

22 чел 
 

1
0
,4

 %
 

о
х
в
ач

ен
н

ы
х
 п

ед
аг

о
го

в
 

 

Всего:    194 

Анкетирование 
по запросу 

Индивид
. 

«Каков уровень 
вашей самооценки» 

А.И.Щебетенко 
Тест  

«Уверенность в 
себе»А.И.Щебетен
ко 

Декабрь 
 

 
 

Апрель 
 

 
3 

 
 

7 
 

 

Всего:    10 

Р
о
д
и
т

ел
и

 

Анкетирование 
по плану 

Индивид
. 

Изучение спроса 
родителей по 

вопросам 
психолого-
педагогического 

сопровождения 
детей 

октябрь 200 

8
2
,5

 %
 

 о
х
в
ач

ен
н

ы
х
  

р
о
д
и

те
л
ей

 

 
Всего:    200 

Анкетирование 

по запросу 

Индивид

. 

  0  

 Анкетирование 
по плану 

   0  

Всего:    198 
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Приложение 3 
 

Количество педагогических работников  

в дошкольной образовательной организации  
 

Дошкольное  образование МАДОУ «ДС «Загадка»  

 Человек Примечание 

1 квалификационная категория 

Руководители: директор или 
заведующий,  заместители директора 
(или заведующего) по НМР, 

заместители директора (заведующего) 
по ВМР  

1 заместитель директора по 
ВМР (Василихина О.А.) 
 

 

Воспитатели (включая старшего) 9 воспитателей: 

 
Груя С.Я. 
Утегушева М.М. 

Кропачева М.М. 
Будаева Л.Н.  

Овдиенко Т.М. 
Гебекова Ш.А. 
Старченко Т.П.  

Козлюк Н.Б. 
Кармакова Т.Г.  

 

Иные пед.работники (педагог-

организатор, социальный педагог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед 
(логопед), педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования (включая 
старшего), музыкальный руководитель, 

концертмейстер, инструктор по 
физической культуре, методист 
(включая старшего), инструктор-

методист (включая старшего), 
инструктор по труду) 

3 иных пед.работников: 

 
учитель-логопед  
(Баженова Г.П.) 

 
педагог-психолог 

(Боровая Н.Н.) 
 
муз.руководитель 

(Файзулина Э.Р.) 

 

Высшая  квалификационная категория  

Руководители: директор или 

заведующий,  заместители директора 
(или заведующего) по НМР, 

заместители директора (заведующего) 
по ВМР  

1 директор  

(Гайдадина И.И.) 
 

 

 

Воспитатели (включая старшего) 3 воспитателей: 
 

Тарасова Л.В. 
Сезнева С.О. 

Мелкова И.А. 

Иные пед.работники (педагог-
организатор, социальный педагог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед 

1 музыкальный 
руководитель  
(Вильданова Г.Р.) 
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(логопед), педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, 
концертмейстер, инструктор по 
физической культуре, методист 

(включая старшего), инструктор-
методист (включая старшего), 

инструктор по труду) 

 
1 инструктор по физической 

культуре 
(Осипова Н.А.) 
 

Подтверждение соответствия занимаемой должности 

Воспитатели (включая старшего) 5 воспитателей: 
 

1.Челак С.А.  
2.Нарваткина Е.Н 
3.Романенкова Л.А.  

4. Обухова Т.Н.  
5.Капурова З.М.  

 

Иные пед. работники (педагог-

организатор, социальный педагог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед 
(логопед), педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования (включая 
старшего), музыкальный руководитель, 

концертмейстер, инструктор по 
физической культуре, методист 
(включая старшего), инструктор-

методист (включая старшего), 
инструктор по труду) 

1. Жигулина Е.В. 

(инструктор по физической 
культуре с обучением 
плаванию) 

 

 

Вторая квалификационная категория  

Воспитатели (включая старшего)  нет  

Иные пед. работники (педагог-

организатор, социальный педагог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед), педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования (включая 
старшего), музыкальный руководитель, 

концертмейстер, инструктор по 
физической культуре, методист 

(включая старшего), инструктор-
методист (включая старшего), 
инструктор по труду) 

нет  

Не имеют  квалификационной категории, не проходили на соответствие 

Воспитатели (включая старшего) 6 воспитателей: 
 
Галимзянова 

Гросс 
Акберова 
Зуева 

Кутлуюлова 
Черлат 

Сицинская 

Не проходили 
на соответствие 
по причине: 

стаж работы в 
должности 
менее 2 лет 

Иные пед.работники (педагог-   
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организатор, социальный педагог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед), педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования (включая 
старшего), музыкальный руководитель, 

концертмейстер, инструктор по 
физической культуре, методист 

(включая старшего), инструктор-
методист (включая старшего), 
инструктор по труду) 
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Приложение 4 
 

Участие педагогов МАДОУ «ДС «Загадка» в муниципальных, региональных и 

федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах  

 

Опыт работы дошкольного учреждения, его педагогов за период 2015-2016г.г. 
освещался на разных уровнях: 

 

Уровень Диссеминация педагогического опыта 

 В рамках профессиональных конкурсов 

 

В рамках ГМО, 

конференций и др. 

Муниципальный 

и региональный 

 

 

 «Лучшая основная образовательная 

программа дошкольного образования, 
разработанная в  соответствии с 
требованиями федерального 

государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», 2015 

(диплом победителя на муниципальном этапе 
и участника на региональном уровне); 

 Муниципальный этап первого 

Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России», 2015 (диплом победителя); 

 Региональный этап первого 
Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России», 2015 (сертификат участника); 

 Региональный интернет – конкурс для 

педагогов «Продвижение» в номинации 
«Лучшая методическая разработка», 2016 

(диплом за 1 место); 

 Окружной конкурс для педагогов и 
детей «Нордум», номинация «Лучший 

видеофильм», 2016 (диплом 1 степени); 

 Окружной конкурс для педагогов и 

детей «Нордум», номинация «Лучший сайт, 
блог, интернет-страница (ОУ, педагога)», 

2016 (диплом 1 степени); 

 ГМО инструкторов по 

физической культуре по теме: 
«Технологии достижения 
образовательных результатов 

ФГОС в РАМКАХ оп ПО 
РАЗДЕЛУ «Физическая 

культура»: от теории к 
практике. Презентация РППС 
в подготовительной группе в 

условиях ФГОС; 

 Флэш-семинар для 

руководителей ГМО педагогов 
по теме: Профессиональное 

сообщество как ресурс 
совершенствования 
методической культуры 

педагога»; 
 

Всероссийский  Общероссийский проект 
дистанционных конкурсов методических 

разработок в номинации «Лучшая программа 
работы педагога», 2015 (диплом за участие); 

 Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества «Педагогические 
идеи и технологии» г. Санкт-Петербург, 2015 

(диплом лауреата);  

 Всероссийский конкурс «SMART 

профессионал»  номинация «Педагогическое 
вдохновение: итоги самообразования», 2015 

 Детский сад будущего 
«Нестандартный» педагог в 

мире стандартов - Сборник 
научных статей по материалам 
научно-практической 

конференции с 
международным участием –

статья «Развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов 

системы вариативного 



МАДОУ «ДС «Загадка»                                                                                 zagadka89.ru 

52 

 

(диплом за участие); 

 Всероссийский смотр-конкурс 

педагогических изобретений 2015 года  
(диплом лауреата); 

 Всероссийский конкурс на сайте 
журнала «Игра и дети» - номинация 

«Приглашение на занятие-2015» (признано 
лучшим);  

 Всероссийский интернет-конкурс 

«Портрет современного воспитателя в 
детском саду», 2015 (диплом победителя);  

 Всероссийский конкурс для педагогов 
«Росконкурс. РФ», 2016 (диплом за 1 место); 

 Пятый Всероссийский конкурс «1001 
идея интересного занятия с детьми» в рамках 

16-го Всероссийского интернет-педсовета, 
2016 (свидетельство участника); 

 Всероссийский конкурс 

«Методическая разработка урока (занятия) в 
соответствии с требованиями ФГОС», 2016 

(диплом лауреата); 

 Всероссийский педагогический 

конкурс «Дидактические  пособия руками 
воспитателя», 2016 (сертификат за участие);  

 Всероссийский конкурс «Праздник и 

развлечения» «Концерт для мамы», 2016 
(диплом 2 степени) 

дошкольного образования 
(Санкт-Петербург, 23 марта 

2015 года, выпуск № 3);  

 Всероссийский конкурс 

- ПУБЛИКАЦИЯ - статья 

«Современная модель по 
работе с одаренными детьми», 

2015.; 

 Всероссийская 

педагогическая конференция 
«Здоровьесберегающая 

деятельность в школе в 
условиях реализации ФГОС» - 
статья «Метод проектов – как 

один из инновационных 
способов взаимодействия с 

семьей при реализации 
образовательной области 
«Физическое развитие» 

(данная статья представлена в 
журнале Преемственность в 

образовании», электронное 
педагогическое издание); 

 Всероссийская 

педагогическая конференция 
«Творческие подходы к 

разработке и проведению 
современного урока, новое во 
внеурочной деятельности 

учителя»; 

 Электронный журнал 

«Музыкальный Оливье» 
(диплом ожидается).  

Международный   Международный конкурс «Эссе на 

тему: Почему я учитель, педагог в категории 
«Дошкольное образование», 2015 (диплом 

победителя); 

 Международный педагогический 

конкурс «Современный урок» (ООО «Центр 
Развития Педагогики ОП  «Продленка»), 
2015 (диплом за 1 место); 

 Международный конкурс  «Лучшая 
авторская статья» (статья    «Логопедические 

игры в песочной стране»), ноябрь 2015 
(диплом за 2 место); 

 Международный педагогический 

видеоконкурс открытых уроков 
«TOPOPENLESSON», 2015 (диплом 

лауреата); 

 Международный фестиваль 

«Сотрудничество, сообразование, 

 Международная 

практическая конференция 
«Наука в современном мире» - 

статья «Использование 
семантического поля как 
средства развития 

фонематической стороны речи 
у детей старшего 

дошкольного возраста с 
ОНР», г. Таганрог 2016.; 

 Публикации статьи в 

электронном  научно - 
практическом журнале 

«Совушка» 2016 г № 1 : 
- «В зимний холод всякий 

молод»  СОД с детьми в ходе 
режимных моментов; 
- «Зима. Задания по развитию 



МАДОУ «ДС «Загадка»                                                                                 zagadka89.ru 

53 

 

сотворчество» (17020 августа 2015 г., 
Мытищи, Московская область) 

(свидетельство участника трансляции); 

 Международная олимпиада 

«Педагогическое многоборье-2015/2016», 
направление «Аттестация педагога. 
Портфолио» (диплом за 2-е место); 

 Международная олимпиада 
«Педагогическое многоборье-2015/2016» по 

направлению «ФГОС дошкольного 
образования»  (диплом за 2-е место); 

 Международный конкурс «Проектная 
деятельность в детском саду», 2016 
(сертификат участия); 

 Международный конкурс «Лучшая 
тематическая зона в ДОУ», 2016 (диплом 1 

степени); 

 Международный конкурс «Лучшая 

авторская статья» с работой «Нам весело, 
когда мы вместе», 2016 (диплом за 3 место); 

 Международный конкурс «День 
воспитателя», 2016 (диплом за 1 место); 

 Международный конкурс «Праздник 

каждый день», 2016 (диплом за 3 место)  

речи»; 
 

 

 

 
Воспитанники МАДОУ «ДС «Загадка» также являются активными участниками 

различных конкурсов и фестивалей: 

 

№ Год Название конкурса Результат 

Муниципальный уровень 

1 2015-2016 Соревнования «Личный зачет по прыжкам через 
скакалку» 

Грамота за участие 
и 3 место 

2 2015-2016 Легкоатлетический пробег в рамках физкультурных 

мероприятий, посвященных Дню физкультурника   

Диплом 

победителя, 
Серебряный и 

бронзовый призер 

3 2015-2016 XVIII Спартакиада среди воспитанников ДОМО г. Новый 

Уренгой «Старты надежд», соревнования 

«Легкоатлетическая эстафета» 

Грамота  за участие 

4 2015-2016 XVIII Спартакиада среди воспитанников ДОМО г. Новый 

Уренгой «Старты надежд», соревнования по прыжкам в 

длину с места.  

Грамота  за участие 

5 2015-2016 XVIII Спартакиада среди воспитанников ДОМО г. Новый 

Уренгой «Старты надежд», соревнования 

комбинированная эстафета.  

Грамота  за участие 

6 2015-2016 XVIII Спартакиада среди воспитанников ДОМО г. Новый 

Уренгой «Старты надежд», соревнования «папа, мама, я-

спортивная семья-» 

Бронзовый призер 
и Грамота  за 

участие 
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7 2015-2016 XVIII Спартакиада среди воспитанников ДОМО г. Новый 

Уренгой «Старты надежд», соревнования по метанию 

мяча. 

Грамота  за участие 

8 2015-2016 XVIII Спартакиада среди воспитанников ДОМО г. Новый 

Уренгой «Старты надежд», соревнования «Веселые 

старты» 

Грамота  за участие 

9 2015-2016 XVIII Спартакиада среди воспитанников ДОМО г. Новый 

Уренгой «Старты надежд», показательные выступления 
на соревнованиях «Папа, мама, я-спортивная семья» 
(композиция «Фонарики», «Разноцветные мячи») 

Благодарность и 

Грамота за участие 

10 2015-2016 «Гостеприимный Ямал», в номинации «Устное народное 

творчество» 

Грамота за победу 

11 2015-2016 «Полярная звёздочка» Лауреат 

12 2015-2016 Музыкальный конкурс «Радуга-2016» Грамота за участие 

13 2015-2016 «Приходи, сказка» Грамота за участие 

14 2015-2016 «Мы за безопасность на дорогах!» Диплом участие 

15 2015-2016 Конкурс рисунков «Я рисую маму»  Грамота 1 место 

16 2015-2016 «Жизнь как кино»  Диплом 1,2 и 3 

степени 

17 2015-2016 Творческий конкурс «Мой любимый литературный 
герой» 

Диплом 2 место. 

18 2015-2016 Конкурс плакатов «Богатство флоры и фауны ЯНАО» Диплом 1 место 

19 2015-2016 Творческий конкурс «Мои первые работы» - лепка из 

соленого теста  

Диплом за 2 место 

20 2015-2016 Творческий конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой» Грамота 1 место (4 
участника) 

21 2015-2016 Творческий конкурс «Моя мама» Грамота за участие 

22 2015-2016 Конкурс поделок, сувениров «Обезьяна ЧИ-ЧИ-ЧИ» Диплом за 2 место 

23 2015-2016 Городской фестиваль «Жизнь как за победу в номинации 

«Творческий подход» 

Диплом за победу  

24 2015-2016 Конкурс творческих работ для дошкольников «Край 
родной – навек любимый» 

Диплом 1 место 

Региональный уровень 

1. 2015-2016 Конкурс танцевальных коллективов (коллектив 

«Топотушки» с танцем «Варенька) 

Грамота за 1 место  

Всероссийский уровень 

1. 2015-2016 Музыкальный конкурс «Чудо-песенка» Лауреат 3 степени 
и дипломант 

2. 2015-2016 Музыкальный конкурс «Я пою» Диплом за участие 

3. 2015-2016 Конкурс чтецов «Стихи о войне» Диплом  1 степени  

4. 2015-2016 Конкурс рисунков «Салют великой победы» Сертификат 

участника 

5. 2015-2016 Поэтический конкурс «Пушкинский день в России» Диплом за 1 и 2 
место 

(3 ребенка) 

6. 2015-2016 Экстрим – фестиваль у Деда Мороза Диплом 2 место   

7. 2015-2016 Творческий конкурс «Рассударики» Дипломанты 

8. 2015-2016 Творческий конкурс «Талантоха» Диплом лауреата 

Международный уровень 
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1. 2015-2016 «Олимпиада по музыке» Грамота  за 1 место 
(13 воспитанников) 

2. 2015-2016 Музыкальный конкурс «С любовью к мамам» Грамота за 3 место 

и диплом 
участника 

3. 2015-2016 Конкурс юных иллюстраторов  Грамота  за 1 место 

(8 воспитанников) 

4. 2015-2016 «Моя любимая книга» Грамота за 1 и 3 
место 

5. 2015-2016 Конкурс детского рисунка посвященного «Дню матери» Диплом 1 место (3 
воспитанника)  

6. 2015-2016 2 Международный Чемпионат дошкольников. Физическая 
культура. 

Грамота 2 место и 
за участие (10 
воспитанников) 

7. 2015-2016 Конкурс «Золотые соловьи» Диплом победителя 

 


