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1.Общая характеристика МАДОУ «ДС «ЗАГАДКА» 

Наименование обра-

зовательной органи-

зации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад «Загадка» (далее по тексту МАДОУ 

«ДС «Загадка»): 

- по организационно-правовой форме - муниципальное уч-

реждение; 

- по типу – дошкольное автономное образовательное уч-

реждение. 

Структурным подразделением МАДОУ «ДС «Загадка» яв-

ляется филиал «Дети Арктики» 

Руководитель Гайдадина Ирина Ивановна 

Адрес организации 629309, ЯНАО, Тюменская область, город Новый Уренгой, 

микрорайон Советский, дом 2, корпус 5. 

Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» расположен 

по адресу: 629303 микрорайон Восточный дом 4 

Телефон, факс 8 (3494) 25-08-28 МАДОУ «ДС «Загадка» 

8 (3494) 22-42-24 Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» 

«Дети Арктики» 

Адрес электронной 

почты 
 zagadkaurengoy@mail.ru 

ZagadkaDS@nur.yanao.ru  

 Филиал МАДОУ ДС Загадка Дети Арктики 

<detiarktiki.nur@mail.ru>   

Учредитель Департамент образования администрации города Новый Урен-

гой 

Дата создания  1989 год дата создания МАДОУ «ДС «Загадка» 

Статусные изменения: 

 1999 – центр развития ребенка. 

 2002 – городская экспериментальная площадка по теме «На-

учно-технологическое обоснование концепции физического 

воспитания дошкольников в климатогеографических условиях 

Крайнего Севера». 

 2006 – окружная экспериментальная площадка по теме «Ком-

плексное формирование личности детей дошкольного возрас-

та средствами физического воспитания в условиях Крайнего 

Севера». 

 2009 – центр переведен в режим ресурсного центра. 

 2010 – изменение организационно-правовой формы: муници-

пальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад «Загадка». 

 2012- региональная стажировочная площадка по теме «Вне-

дрение эффективных моделей осуществления воспитательно-

образовательной деятельности в условиях финансовой само-

стоятельности». 

mailto:zagadkaurengoy@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ZagadkaDS@nur.yanao.ru
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 2013- «пилотная площадка» по внедрению ФГОС дошкольно-

го образования. 

 2015 и по сегодняшний день - региональная стажировочная 

площадка по теме: «Реализация деятельностного  подхода в 

образовании детей дошкольного  возраста в контексте ФГОС 

дошкольного образования». 

 2017 год (апрель) открытие  Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» 

«Дети Арктики» 

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

бессрочная. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Загадка» (далее по тексту МАДОУ «ДС «Загадка») + Филиал 

МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 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 Фе-

дерации; 

- законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого авто-

номного округа;  

- Уставом Администрации города Новый Уренгой; 

- нормативно правовыми актами органов местного самоуправления 

Администрации города Новый Уренгой;  

- Уставом Департамента образования Администрации города город Но-

вый Уренгой; 

- приказами начальника Департамента образования Администрации го-

рода Новый Уренгой; 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательно-

го «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» оказыва-

ет муниципальную услугу по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, осуществляет образовательную деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

МАДОУ «ДС «Загадка» расположено в отдельном стоящем здании. В 

учреждении открыто 12 групп, из них 11 групп общеразвивающей направ-
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ленности, 1 группа компенсирующей направленности. 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 видеокамера-

ми.  

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 орга-

низациями социальной сферы позволяет проводить работу по всем приори-

тетным направлениям развития ребенка; 

- вторым преимуществом географического расположения является 

удобная транспортная схема: для родителей (доставка детей из любого мик-

рорайона города); для педагогов (позволяет осуществлять работу по органи-

зации экскурсий, поездок на спортивные соревнования, концертные про-

граммы, для участия в конкурсах); 

- на близком расстоянии от городской поликлиники № 2, администра-

ции города. Поэтому, в целом, население ближайших микрорайонов ориен-

тировано на административную, лечебную и педагогическую деятельность 

Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети «Арктики» расположен в от-

дельном стоящем здании. В учреждении открыто 13 групп общеразвиваю-

щей направленности. Количество детей в учреждении – 259 ребенка.  

Ближайшее окружение Филиала: МБОУ средняя  школа № 17, МАДОУ "Дет-

ский сад" Непоседы", городской поликлиники №2, предприятия социальной 

сферы, жилищно-коммунального обслуживания 

Форма дошкольного образования: очная. 

Обучение ведется на русском языке. 

Режим работы: пятидневный с 7.00 до 19.00часов. 

Адрес сайта в сети интернет: zagadka89.ru  

 

Для организации проведения процедуры самообследования издан 

приказ МАДОУ «ДС «Загадка» «О проведении самообследования» (от 

26.01.2018г. № 7/1). В соответствии с приказом процедура самообследования 

проведена в детском саду с 01.12.2017 по 18.12.2017 года. 

При проведении процедуры самообследования по качеству обеспече-

ния образования в МАДОУ «ДС «Загадка» руководствовались следующими 

нормативными документами: 

- В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка про-
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ведения самообследования образовательной организацией» с целью  обеспе-

чения доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовки отчета о результатах самообследования законом «Об обра-

зовании в Российской федерации» ФЗ 273 (пункт 3 часть 2 статья 29); 

В течение календарного 2017 года деятельность дошкольного образо-

вательного учреждения была направлена на обеспечение выполнения Феде-

рального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», создание условий и выполнений корректировки в образо-

вательной деятельности по внедрению федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного образования. 

 

2. Система управления организацией 

 

Система управления МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиала МАДОУ «ДС 

«Загадка» «Дети Арктики» представлена несколькими направлениями: 

1. Основные организационные документы МАДОУ. 

Непосредственное руководство и управление МАДОУ осуществляется ди-

ректором, выполняющим свои функции в соответствии с должностной инструк-

цией.  

Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправ-

ления, открытости и профессионализма. Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Наблюдательный совет.  

Порядок их деятельности регулируется утвержденными положе-

ниями и действующим законодательством. Важную роль в решении управ-

ленческих задач МАДОУ играют родители, которые принимают участие в 

заседаниях Педагогического совета педагогов, Общих собраниях коллектива, 

родительском комитете МАДОУ и групп. 

Общие собрания трудового коллектива проводятся регулярно, на кото-

рых рассматривались такие вопросы, как обсуждение и утверждение локаль-

ных актов, внесение в них изменений и дополнений МАДОУ (коллективный 

договор), организация системы безопасности, знакомство с целями и задача-

ми государственной аккредитации учреждения. 

В МАДОУ функционирует Педагогический совет, тематика определя-

ется годовым планом работы, исходя из поставленных задач. Активизировать 

инициативу, творческий подход каждого педагога помогают нетрадиционные 

методы проведения педагогических советов. Они проходят в форме деловых 

игр, круглых столов, дискуссий. 

Кроме вышеперечисленных органов самоуправления в МАДОУ функ-

ционирует родительский комитет, полномочия которого определены уставом 

детского сада и Положением о родительском комитете. Родительский коми-

тет проводит регулярные заседания по вопросам оказания помощи в созда-

нии развивающей среды: оказана помощь в хозяйственных работах, органи-
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зации экскурсий и т.д. Решения родительского комитета доводятся своевре-

менно до всех родителей на общегрупповых родительских собраниях.  

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – 

Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек, сформированный 

в соответствии с Уставом МАДОУ. Протоколы заседаний Наблюдательного 

совета свидетельствует о том, что перечень обсуждаемых вопросов охваты-

вает все сферы деятельности дошкольного образования. На заседаниях На-

блюдательного совета рассматриваются вопросы стратегии и концепции раз-

вития дошкольного учреждения, совершенствования подготовки кадров, 

расширения научно-исследовательской, воспитательной деятельности, укре-

пления материально-технической базы. 

Контроль в МАДОУ строится на основе Положения о внутреннем кон-

троле. Имеется карта делегирования руководителем полномочий своим за-

местителям и высококвалифицированным педагогам. В МАДОУ использу-

ются разные виды контроля: по классификации  времени осуществления 

(предварительный, текущий, итоговый), по классификации  субъектам, осу-

ществляющим контроль (административный, коллективный, взаимоконтроль, 

самоконтроль). Все линии развития ребёнка ежегодно проходят через опера-

тивный, тематический, персональный контроль.   

Мы изменили позицию к контролю за профессиональной деятельно-

стью воспитателей, где контроль рассматривается нами не с целью сделать 

замечания педагогу, наказать его, а с целью методической помощи и под-

держки. 

Работая в статусе региональной стажировочной (приказ департамента 

образования ЯНАО № 1194 от 13.07.2015г.) и  приказ директора МАДОУ 

«ДС «Загадка» от 29.09.2015г. №144, наряду с общепринятой системой орга-

низации контроля и его методикой при управлении инновационными процес-

сами, используется форма контроля - отчет об деятельности стажировочной 

площадки в соответствии с модулями программы. Исполнение управленче-

ских решений можно четко проследить через  «Технологическую карту 

управления» и «Циклограмму приказов».  

Результативность выполненных мероприятий за календарный 2017 год 

соответствует 98%. В течение года проводится мониторинг результатов кон-

трольной функции. 

В дошкольном учреждении соблюдаются правила охраны труда, тех-

ники безопасности и пожарной безопасности. Приказом по МАДОУ ежегод-

но закрепляются ответственные, разработаны инструкции по охране труда и 

технике безопасности по видам работ, администрацией обеспечивается кон-

троль за их выполнением. Дважды в год проводятся тренировки по эвакуации 

детей и сотрудников на случай возникновения пожара. Проводится система-

тическая работа с детьми по обеспечению собственной безопасной жизнедея-

тельности (в рамках использования технологии «Основы безопасности жиз-

недеятельности»). И, как результат работы, за 2017 год и по настоящее время 
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в МАДОУ не было случаев травматизма во время воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Функциональные обязанности участников воспитательно-

образовательной системы МАДОУ. 

«Стратегия развития МАДОУ, определенная в программе «Развития» 

на период до 2020 года» ориентирована на ценность ребенка. 

Целью программы является объединение и профессиональное повыше-

ние квалификации педагогического коллектива на основе освоения новшест-

ва. Результатом является повышение качества образования: результатив-

ность, процесс, условия. 

Программа является по форме целевой программой, а по содержанию 

бизнес-планом развития образовательной деятельности.  

Последовательная и систематическая работа по выполнению програм-

мы «Развитие» позволила дошкольному учреждению обеспечить опережаю-

щую квалификационную подготовку персонала, развертывание инновацион-

ного пространства, освоение педагогами функций «руководящего коллекти-

ва», способного на профессиональном уровне выполнять управленческие 

действия.  

Создана новая модель управления в МАДОУ, в которой каждый субъ-

ект знает функциональные обязанности и имеет конкретные цели. 

В основу этой модели управления положен принцип делегирования 

полномочий, где руководитель строит отношения на взаимопонимании, до-

верии и разумной требовательности. Специалисты, принимающие непосред-

ственное участие в реализации образовательного процесса, участвуют в 

обеспечении оптимального функционирования МАДОУ как целостной соци-

ально-педагогической системы, обеспечении условий эффективной деятель-

ности всех ее подсистеме. 

3. Аспекты управленческой деятельности. 

На деловых совещаниях при директоре рассматриваются оперативные 

вопросы, направленные на развитие, координацию и совершенствование пе-

дагогического и трудового процесса, корректировку годового плана работы, 

программы развития. Виды деловых совещаний разнообразны (инструктив-

ное, проблемное, оперативное):  

Таблица 1 
Вид Цели совещания Участники 

Инструктивное Разъяснение общего задания. Уточнение 

задач, сроков, заданий.       Передача рас-

поряжений 

Конкретные исполнители 

Проблемное Найти оптимальное управленческое ре-

шение обсуждаемых проблем 

Узкий круг специалистов 

или компетентные лица 

Оперативное Получение информации нормативно-

правового и организационного характера, 

коррекция дел, принятие оперативных 

планов, сообщения итогов всех видов 

контроля. 

Лица, занятые в вертикаль-

ной линии управления 
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4. Составные части технологической карты управления МАДОУ: цик-

лограмма приказов, план организационно-педагогической работы на кален-

дарный год. 

«Технологическая карта управления МАДОУ» включает в себя цикло-

граммы приказов, методической работы, работы по обеспечению безопасно-

сти, административно-хозяйственной работы. 

5. Механизм исполнения управленческих решений.  

Порядок действия с приказами, стоящими на контроле: 

1) Приказы регистрируется в журнале регистрации приказов директора 

по основной деятельности и входящие приказы. 

2) У каждого работника, принимающего непосредственное участие в 

руководстве МДОУ «ДС «Загадка», есть карта, в которую вносится  приказ, 

за исполнением которого они непосредственно отвечают. Это позволяет ис-

полнителю держать на контроле сроки  исполнения каждого приказа: 

 

Контроль  

за выполнением приказов по основной деятельности  

 

Таблица 2 
№ приказа Дата приказа Название при-

каза 

Сроки контро-

ля 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

 

Контроль  

за выполнением решений Департамента  образования 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Дата 

Номер 

приказа 

 

Вопросы Реко-

менда-

ции 

Мероприятия по 

предупреждению 

замечаний 

Сроки Ответ-

ствен-

ные 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3) Отчет и результативность выполненных решений педагогических 

советов, деловых совещаний, общих собраний, родительских собраний пред-

ставлен в таблице 4. 

 

Отчет и результативность выполненных решений  

Таблица 4 
№ Мероприятия Результативность Примечание 

1 2 3  

СЕНТЯБРЬ 
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3. Оценка образовательной деятельности 

Анализ освоения основной образовательной программы 

МАДОУ «ДС «Загадка» за 2017год 
Рис.1 

 
 

 

Освоение ООП  по образовательным областям развития ребенка за 2017 

уч. г. 
Рис.2 

 
 

 

Анализ освоения основной образовательной программы 

Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» Дети Арктики» за 2017год (период ок-

тябрь - декабрь) 
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Рис.3 

 
Рис.4 

 

 

Результат:  
- количественный анализ по освоению детьми основной образователь-

ной программы дошкольного образования составляет 99%. 

- качественный анализ показал следующее, что существуют проблемы, 

которые необходимо решать  в таких направлениях, как:  

- формирование способности к освоению различными формами симво-

лизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по от-

ношению к действительности, решать многие творческие задачи; 

- формирование связной речи дошкольников; 

- развивать способность ориентироваться на листе бумаге и в про-

странстве; 

- формировать способность к повышению самооценки. 

Информация о качестве результатов коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы на базе МА-

ДОУ «ДС «Загадка» за 2017 год 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

Качество освоения ООП 

75% 

35% 

3% 

Оптимальный  Достаточный 

Критический 
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коммуникативное 

развитие 

познавательное 
развитие 

речевое развитие художественно - 
эстетической 

развитие 

физическое 
развитие 

82% 
74% 71% 

80% 80% 

16% 
25% 26% 

18% 18% 

2% 1% 3% 2% 3% 

Освоение ООП по образовательным областям развития 
ребенка за 2017 уч.год 

оптимальный достаточный критический 
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Охват коррекционно-развивающей работой 

 

Таблица 5 
Количество детей,  

нуждающихся в индиви-

дуальной коррекционно-

развивающей работе 

Количество детей, ох-

ваченных индивиду-

альной коррекционно-

развивающей работой 

Количество детей,  

нуждающихся в груп-

повой коррекционно-

развивающей работе 

Количество де-

тей, охваченных 

групповой кор-

рекционно-

развивающей ра-

ботой 

2 2 100 % 32 30 12 % 

 

Содержание коррекционной работы в 2017 году 

Таблица 6 
№ 

п\п 

Направления 

 коррекционно-

развивающей  

работы  

Воспитанники  Реализуемая 

программа 

Количество ча-

сов, затраченных 

на реализацию 

программы 

Группа,  

количество  

человек 

% от об-

щего 

числа 

воспит. 

      

1. Нарушение общения с 

детьми, гиперактивность 

8  Комплекс коррек-

ционно-

развивающих за-

нятий 

32 

2. Нарушение коммуника-

тивной сферы и межлич-

ностных отношений 

9  Комплекс коррек-

ционно-

развивающих за-

нятий 

32 

3. Развитие эмоционально-

волевой сферы 

17  Комплекс коррек-

ционно-

развивающих за-

нятий 

64 

 

Анализ работы по данному направлению за 2017 год 
Коррекционная работа дает положительную динамику по  развитию 

психических процессов, развитию эмоционально – волевой, коммуникатив-

ной,  отмечены позитивные результаты. Но наряду с выявленной положи-

тельной динамикой наблюдаются проблемные зоны (проявление агрессивно-

го поведения, нарушение межличностных отношений)  над которыми плани-

руется дальнейшая работа. 
 

Диагностическая работа педагога-психолога 

 

Цель данного вида деятельности в конкретном учреждении (из плана 

работы педагога-психолога на 2017 год)  - выявление проблемных зон: 

 

Таблица 7 
Катего- Направление  Вид Группы, Диагно- Дата    
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рия диаг-

ности-

руемых 

диагностики (групп

. 

/индив

.) 

количест-

во 

стический 

инстру-

ментарий 

(методи-

ки) 

прове-

дения  

(месяц) 

Воспи-

танники 

Выявление уровня пси-

хических процессов у 

детей раннего возраста 

инди-

вид 

2 Стребеле-

ва 

ноябрь 153 Общий 

охват 

детей 

Выявление уровня пси-

хических процессов у 

детей среднего возраста 

инди-

вид 

2 Н.Н.Павло

ва 

Л.Г.Руденк

о 

февраль 

Готовность к обучению 

в школе 

Инди-

вид/гр

уп 

2 Пакет ди-

агн. мето-

дик 

Ок-

тябрь 

апрель 

Педаго-

гического 

коллек-

тива 

Уровень удовлетверен-

ности работой 

груп-

повое 

25 анкетиро-

вание 

март 100 % ох-

вачен-

ных 

педа-

гогов 

Родители 

 

Выявление уровня 

удовлетворенности ра-

ботой ДОУ 

груп-

повое 

227 анкетиро-

вание 

Март 

апрель 

89 % ох-

вачен-

ных 

роди-

телей 

 Выявление уровня ра-

ботой педагогов 

груп-

повое 

180 анкетиро-

вание 

февраль 60  

Другие       % ох-

вачен-

ных 

 

     

 

Анализ работы по данному направлению за учебный год - за период 

2018 год были реализованы все виды диагностических мероприятий, которые 

были запланированы в годовом плане. Их реализация  помогла дать направ-

ление работы для педагогов. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождения  

детей с особыми образовательными потребностями  (сопровождение детей с 

ОВЗ (с инвалидностью и без инвалидности) работа ПМПк и ТПМПК) 

 

Цель данного вида деятельности в конкретном учреждении (из плана 

работы педагога-психолога на данный учебный год) всестороннее развитие 

ребенка 

 

Взаимодействие  ПМПк и ТПМПК в ДОО 

Таблица 8 
№ Имя 

Ребёнка 

Цель  Заключение ПМПк Заключение ТПМПК 
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Наличие ин-

валидности 

 

1 Андрей  

 

 

 

 

 

Зачисление в 

группу компенси-

рующей направ-

ленности  

ОНР (3ур) 

с дизарт.ком 

№4 от 28.02.17 

ОНР (3ур) 

с дизарт.ком 

№78 от 12.04.17 

2 София ОНР (3 ур) 

№4 от 28.02.17 

 

ОНР (3 ур) 

№77 от 12.04.17 

3 Александр ОНР (2-3ур) 

с дизарт.ком 

№4 от 28.02.17 

Недост.сформир. средств 

языка 

№79 от 12.04.17 

4 Варвара ОНР (3ур) 

с дизарт.ком 

№4 от 28.02.17 

ОНР (3-4 ур) 

№76 от 12.04.17 

5 Полина ОНР (3ур) 

с дизарт.ком 

№4 от 28.02.17 

ОНР (3 ур) 

№80 от 12.04.17 

 

6 Карина ОНР (2-3ур) 

с дизарт.ком 

№5 от 13.03.17 

ОНР (3 ур) 

№82 от 12.04.17 

 

7 Владислав ОНР (3ур) 

с дизарт.ком 

№4 от 28.02.17 

- 

8 Тимур         - ОНР (4 ур) 

№759 от 28.08.17 

 

9 Камилла         - ОНР (3 ур) 

№86 от 13.04.17 

 

10 Федор ФФНР 

№6 от 24.05.17 

- 

11 Евгения ФФНР 

№6 от 24.05.17 

- 

12 Артем ФФНР 

№6 от 24.05.17 

- 

13 Макар ФФНР 

№6 от 24.05.17 

- 

14  Глеб ФФНР 

№6 от 24.05.17 

- 

 

Анализ работы по данному направлению за 2017 год  - запланиро-

ванные мероприятия на год выполнены.  Коррекционная работа дает поло-

жительную динамику по  развитию психических процессов, развитию эмо-

ционально – волевой  сферы детей. Планируется дальнейшая работа с детьми 

по этим направлениям. 

Выводы: Запланированные мероприятия на год выполнены. Коррек-

ционная работа дает положительную динамику по  развитию психических 

процессов, развитию эмоционально – волевой, коммуникативной,  отмечены 

позитивные результаты. Но наряду с выявленной положительной динамикой 
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наблюдаются проблемные зоны (проявление агрессивного поведения, нару-

шение межличностных отношений)  над которыми планируется дальнейшая 

работа в календарном  2018уч.г. 

 

Информация о готовности воспитанников МАДОУ «ДС «Загадка»  

к обучению в школе 

 

Преемственность между дошкольным и школьным образованием рас-

сматривается 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 инфор-

мацию и применять полученные знания в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
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Сводная таблица  готовности к школьному обучению воспитанников 
   

  

МАДОУ "ДС "Загадка" за 2017год 
   

            
Итоговая 

 

Стартовая диагно-
стика 

   

№ 
п/п 

Название 
групп 

Количество 
детей 

Гр
уп

п
а 

зд
о

р
о

вь
я 

Личностная и 
коммун.готовность 

Регулятивная готов-
ность  

Интеллектуальная готовность 

И
Т

О
Г
О

 

  

          

Мышление  

Память  

З
р

и
те

л
ь
н
о

е
 в

о
с
п
р

и
я
ти

е
  

З
а

п
а

с
 з

н
а

н
и

й
  

С
о
ц

и
а

л
ь
н
ы

й
 с

та
ту

с
 

М
о

ти
в
а

ц
и
я
 

в
н
и

м
а

н
и

е
 

п
р

о
и

зв
о

л
ь
н
о
с
ть

  

м
о

то
р

и
ка

 

р
о

б
о

то
с
п
о

с
о

б
н
о

с
ть

 

п
р

о
с
тр

а
н
с
тв

е
н
н
ы

е
 

п
р

е
д

с
та

в
л

е
н
и

е
  

З
р

и
те

л
ь
н
а

я
  

С
л

у
х
о
в
а

я
  

1 
группа "Се-

мицветик" 26   
0 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2,0   

2 
группа "Ро-

машка" 26   
0 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2,2   

  Итого 52   0 2 2 3 2 2 1,5 2 2,5 2 2 2 2,1   

 
гр. __________________________ в пределах _______________________________ 

  Среди выпускников (52 чел.) с высоким уровнем (1,0 – 1,5) -    25 чел. 
 

48,08 % 

  Количество детей с уровнем выше среднего (1,6 – 2,5) -  24 чел. 
 

48 % 

  Количество детей со средним уровнем (2,6 – 3,5) - 3 чел. 
 

5,769 % 

  Количество детей с уровнем ниже среднего (3,6 – 4,5) - 0 чел. 
 

0 % 

  Количество детей с низким уровнем (4,6 – 5,0) - 0 чел. 
 

0 % 

  

 

 

                

 

 

                Педагог-психолог:         _Н.Н.Боровая____ /_________ 

                                                                     (подпись) 
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Информация о качестве результатов коррекционно-развивающей лого-

педической работе на базе МАДОУ «ДС «Загадка» 

 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа с детьми с общим 

недоразвитием речи  (ОНР) 

Таблица 9 
№ 

группы 

Количество воспитан-

ников, имеющих ООП  

Форма проведённой работы 

 

 

 

Форма проведённой работы 

педагогом на группе 

Работа, проведенная с 

родителями 

№ 12 

№10 

15 ч. 

5ч. 

 

Игровая деятельность, НОД Консультации, рекомен-

дации, тетради взаимо-

связи с воспитателями и 

родителями.  

 

Результат  по 12 группе             

По результатам итоговой диагностики  уровень речевого развития де-

тей  группы компенсирующей  направленности   1 года обучения –   средний.   

 Дети умеют ориентироваться в речевой ситуации и выбирать соответ-

ствующий стиль коммуникации, действуют по словесной инструкции: пра-

вильно ее понимают, запоминают порядок действий и выполняют их.  

Звуки ставятся и автоматизируются  по индивидуальным планам.  Дети 

начинают владеть навыками звукового анализа слов, учатся  выделять звуки 

в словах, на слух дифференцировать гласные – согласные звуки, среди со-

гласных твердые – мягкие согласные, умеют определять место звука в слове, 

количество слогов в словах. Могут подбирать слова на заданный звук. Не-

сколько человек научились  читать. Отрабатывается  слоговая структура 

слов.   Ведется работа по наполнению словарного запаса.  

 Анализ грамматического строя речи показал, что дети правильно стро-

ят различные по конструкции предложения, согласовывают слова в роде, 

числе, падеже. Правильно пользуются различными грамматическими форма-

ми и категориями.   

Связная речь стала более развернутой, логически последовательной.    

Результат по 10 группе             

По результатам итоговой  диагностики  уровень речевого развития де-

тей  группы комбинированной  направленности   2 года обучения –  выше 

среднего. 

Дети умеют ориентироваться в речевой ситуации и выбирать соответ-

ствующий стиль коммуникации, действуют по словесной инструкции: пра-

вильно ее понимают, запоминают порядок действий и выполняют их.  

Дети познакомились с гласными и согласными звуками согласно пер-

спективному плану, научились различать мягкие и твердые согласные звуки,   

определять место звука в слове. Овладели  умением выполнять  звукобуквен-

ный анализ слов различной слоговой структуры.   
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Активный словарь в пределах возрастной  нормы. Дети умеют пользо-

ваться словообразованием и словоизменением.  

Отработаны 14 классов слоговой структуры слова. 

Общий вывод по результатам работы за 2017 уч. год:  
Работа велась по программе Н. В. Нищевой «Примерная адаптирован-

ная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирую-

щей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

3 до 7 лет» - подготовительный/старший возраст. Коррекционно-

развивающие занятия проводились согласно календарно-тематическому пла-

нированию.  

Нельзя не отметить участие воспитанников в конкурсах различно-

го уровня за период 2017г. Дети проявляют себя и в интеллектуальной, в 

творческой и физкультурно-спортивной деятельности. Этому свидетель-

ствуют результаты участия детей в конкурсах разной направленности: 

 

Количество призёров в конкурсах разного уровня  

МАДОУ "ДС "Загадка" и Филиала МАДОУ "ДС "Загадка" Дети Арк-

тики" 
Рис. 5 

 
 

  *см. приложение 1 

-  

 

 

 

 

Оценка состояния здоровья воспитанников 

Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучаю-

щихся (воспитанников) МАДОУ «ДС «Загадка» 
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Уровень заболеваемости ОРВИ и ОРЗ 

Таблица 10 
Группа Кол – во детей 

в группе 

Всего детодней 

за год по  

группе 

Всего детодней на 

1 ребёнка за год 

Всего на 1 ребёнка 

за месяц 

№1 30 438 14,6 2 

№2 25 584 23,3 3,3 

№3 21 702 33,4 4,7 

№4 16 299 13,1 2,1 

№5 22 315 14,3 2 

№6 26 570 22 0,8 

№7 26 780 28,8 4,1 

№8 28 485 17,3 2,5 

№9 27 397 14,7 2 

№10 26 391 15,5 2,1 

№11 26 331 12,7 1,5 

№12 16 173 10,8 1,35 

 

 

Уровень общей заболеваемости 

 

Таблица 11 

Группа Кол –во детей в группе Всего за год по группе Всего на 1 ребёнка 

за год 

№1 30 507 16,9 

№2 25 1026 41 

№3 21 848 40,4 

№4 16 322 20,1 

№5 22 719 32,7 

№6 26 962 37 

№7 26 832 32 

№8 28 567 19,6 

№9 27 454 16,8 

№10 26 649 24 

№11 26 448 17,2 

№12 16 296 18,5 

ВСЕГО 282 7630 27,1 
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Рис 6 

 
 

 

 

Рис.7 
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Оценка состояния здоровья воспитанников 

Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучаю-

щихся (воспитанников) 

 Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

 

Уровень заболеваемости ОРВИ и ОРЗ 

Таблица 12 
Группа Кол – во детей 

в группе 

Всего случаев 

за год по груп-

пе 

Всего на 1 ребён-

ка за год 

Всего на 1 ребёнка 

за месяц 

№ 1 18 33 1,8 0,5 

№ 2 16 7 0,4 0,1 

№ 3 18 28 1,5 0,4 

№ 4 18 23 1,3 0,1 

№ 5 17 8 0,5 0,1 

№ 6 21 31 1,6 0,4 

№ 7 20 37 1,9 0,5 

№ 8 20 24 1,2 0,3 

№ 9 16 16 0,8 0,2 

№ 10 22 24 1,1 0,3 

№ 11 23 16 0,7 0,2 

№ 12 24 19 0,8 0,2 

№ 13 22 14 0,6 0,2 

 

Уровень общей заболеваемости 

 

Таблица 13 

Группа Кол –во детей в группе Всего за год по груп-

пе 

Всего на 1 ребёнка за 

год 

№ 1 18 393 22 

№ 2 16 230 14 

№ 3 18 510 28 

№ 4 18 347 19 

№ 5 17 191 12 

№ 6 21 453 22 

№ 7 20 455 23 

№ 8 20 300 15 

№ 9 16 265 13 

№ 10 22 303 14 

№ 11 23 227 10 

№ 12 24 209 9 

№ 13 22 217 10 

ВСЕГО 255 4100 16,2 
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Анализ физической подготовленности детей 4-7 лет по развитию физиче-

ских качеств за 2017 год. 
Рис.8 

 
 

 

 

Количественный анализ: в педагогической диагностике физической 

подготовленности детей 4-7 лет по развитию физических качеств приняли 

участие от 164 (стартовая диагностика) до 203 (итоговая диагностика) воспи-

танников. По данным итоговой диагностики из 100% воспитанников 84%  

имеют высокий уровень развития физических качеств, что на 24% выше в 

сравнении с аналогичными результатами стартовой диагностики. Средний 

уровень развития физических качеств по результатам итоговой диагностики 

составляет 15% , это на 23%  меньше аналогичных показателей по итогам 

стартовой диагностики. По результатам итоговой диагностики, детей, имею-

щих низкий уровень развития физических качеств не выявлено.  

Качественный анализ: в результате проведенной педагогической диаг-

ностики были выявлены следующие качественные составляющие: 100% вос-

питанников освоили образовательную программу по предмету «физическая 

культура», а именно: приобрели опыт в двигательной деятельности, способ-

ствующей развитию общей  и мелкой моторики, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением  основных видов движений и 

связанных с ними физических качеств в соответствии с содержанием ОП 

МАДОУ «ДС «Загадка», по разделу ОО «Физическое развитие», в соответст-

вии с Примерной образовательной программой дошкольного образования  

«Детство», авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Успешность освоения ОП по направлению образовательной  области 

«Физическое развитие»  можно судить по следующим показателям: 100% де-

тей освоили учебный материал по предмету «физическая культура». Актив-

ное желание детей посещать физкультурные занятия доказывает положи-

тельное психоэмоциональное состояние каждого ребенка; дошкольники про-
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являют активное позитивное отношение к спортивно-игровой деятельности, 

демонстрируют ответственность и инициативность как в организованной 

деятельности, так и в самостоятельных играх со сверстниками и взрослыми; 

у детей младшего дошкольного возраста развита потребность в двигательной 

активности, умение согласовывать свои действия с движениями других; дети 

среднего дошкольного возраста демонстрируют активность и самостоятель-

ность, самоконтроль и умение выполнять правила в играх; дети старшего 

дошкольного возраста добиваются осознанного и качественного выполнения 

двигательных упражнений, проявляют творчество в двигательной деятельно-

сти, проявляют осознанную потребность в двигательной активности и физи-

ческом совершенствовании.   

 

Сводная карта 

педагогической диагностики физической подготовленности детей 4-7 лет по 

развитию физических качеств, за 2017 учебный год. 

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

 

 

Таблица 14 
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 Название группы № груп-

пы 

Возраст 

(лет) 

Общее количе-

ство детей 

Средний балл 

группы 

Количество де-

тей- 

Количество детей 

         в ср н в ср н 

   1 2 1 2 1 2 1 стартовая 2 итоговая 

(апрель 2017) 

1 Пчелки 6 3-4 3-4 22 23 2,6 2,7 19 3 0 21 2 0 

2 Знайки 7 4-5 4-5 19 21 2,4 2,6 11 8 0 17 4 0 

3 Радуга 9 6-7 6-7 27 27 2,4 2,9 18 7 2 24 3 0 

4 Колокольчик 11 6-7 6-7 24 23 2,4 2,8 15 8 1 19 4 0 

5 Теремок 12 5-6 6-7 15 15 2,7 2,9 7 8 0 14 1 0 

6 Семицветик 7 4-5 5 12 19 2,3 2,7 2 10 0 15 4 0 

7 Белоснежка 8 4-5 4-5 21 23 2,5 2,7 18 3 1 21 2 0 

8 Ромашка 10 4-5 5-6 25 25 2,4 2,7 8 17 0 17 8 0 

9 Птички-невелички 4 3 3 - - - - - - - - - - 

10 Солнышко 5 3 3-4 - 21 - 2,7 - - - 20 1 0 

11 Золотая рыбка 2 3 3-4 - 6 - 2,5 - - - 4 2 0 

     164 203 2,5 2,7 98 64 2 172 31 0 

 Итог         60% 39% 1% 85% 15% 0% 

*Примечание: красным цветом выделена итоговая диагностика (апрель 2017г.)
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Анализ физической подготовленности детей 4-7 лет по развитию основ-

ных видов движений за 2017 год. 

 
Рис.9 

 

Количественный анализ: в педагогической диагностике приняли уча-

стие от 164 (стартовая диагностика) до 203 (итоговая диагностика) воспитан-

ников в возрастной категории 3-7 лет. По данным итоговой диагностики из 

164 (100%) воспитанников 70%  имеют высокий уровень развития физиче-

ских качеств, средний уровень развития физических качеств по результатам 

итоговой диагностики составляет 15% . Дети с низким уровнем развития ос-

новных видов движений по результатам итоговой диагностики не выявлены. 

 Таким образом, можно утверждать, что 100% воспитанников освоили со-

держание образовательной деятельности по направлению ОО «Физическая 

культура», направление: «формирование основных видов движений», в ходе 

освоения ОП МАДОУ «ДС «Загадка», основанной на Примерной образова-

тельной программе дошкольного образования  «Детство», авторы: 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Качественный анализ:  100%  испытуемых освоили содержание ОП 

МАДОУ «ДС «Загадка, по направлению ОО «Физическое развитие», а имен-

но основные виды движений:  у детей сформирована потребность в двига-

тельной активности, дошкольники демонстрируют стойкий интерес к посе-

щению физкультурных занятий. При выполнении упражнений дети демонст-

рируют достаточную, в соответствии с возрастными возможностями, коор-

динацию движений, подвижность в суставах, быстро реагируют на сигналы, 

соотносят движения со счетом, демонстрируют уверенность при выполнении 

заданий, действуют в общем для всех темпе.   
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Вывод: 

Обобщая данные количественного и качественного анализа по освое-

нию по ОО «Физическая культура»  детьми  дошкольного возраста (4-7 лет), 

можно отметить следующие показатели эффективности:  

1. У детей наблюдаются улучшения в состоянии здоровья (исходные и 

начальные показатели). 

2. К концу года наблюдается увеличение числа детей с гармоничным фи-

зическим развитием, количественное и качественное уменьшение раз-

личных отклонений в физическом развитии. 

3. Наблюдается улучшение показателей физической подготовленности: 

уровня развития двигательных качеств и навыков (сравниваются ис-

ходные и конечные показатели). 

4. Дети гармонично физически развиваются, их двигательный опыт богат 

(объем освоенных  основных движений, общеразвивающих упражне-

ний, подвижных игр, спортивных упражнений). 

5. В поведении детей четко выражена потребность в двигательной дея-

тельности и физическом совершенствовании, проявляется стойкий ин-

терес к новым и знакомым физическим упражнениям. 

6. Дети избирательны и инициативны при выполнении упражнений. 

7. Дошкольники проявляют элементы творчества в двигательной дея-

тельности: самостоятельно составляют простые варианты из освоенных 

упражнений, стремятся к индивидуальности в своих движениях. 

8. Дети старшего дошкольного возраста постоянно проявляют самокон-

троль и самооценку, стремятся к лучшему результату, осознают зави-

симость между качеством выполнения упражнения и его результатом, 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной актив-

ности за счет имеющегося двигательного опыта.   

 

Сводная карта 

мониторинга физической подготовленности детей 4-7 лет по развитию ос-

новных видов движений (ОВД) за 2017 год. 

 

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

 

Таблица 15 
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 Название группы № груп-

пы 

Возраст 

(лет) 

Общее количе-

ство детей 

Средний балл 

группы 

Количество де-

тей- 

Количество детей 

         в ср н в ср н 

   1 2 1 2 1 2 1 стартовая 2 итоговая 

(апрель 2017г.) 

1 Пчелки 6 3-4 3-4 20 20 2,4 2,7 15 5 0 19 1 0 

2 Знайки 7 4-5 4-5 19 21 2,4 2,6 11 8 0 17 4 0 

3 Радуга 9 6-7 6-7 27 27 2,7 2,9 25 2 0 27 0 0 

4 Колокольчик 11 6-7 6-7 24 23 2,6 2,9 24 0 0 23 0 0 

5 Теремок 12 5-6 6-7 15 15 2,9 2,9 15 0 0 15 0 0 

6 Семицветик 7 4-5 5 12 19 2,4 2,9 9 3 0 18 1 0 

7 Белоснежка 8 4-5 4-5 21 23 2,6 2,9  17 4 0 20 3 0 

8 Ромашка 10 4-5 5-6 25 25 2,6 2,8 17 8 0 20 5 0 

9 Птички-невелички 4 3 3 - - - - - - - - - - 

10 Солнышко 5 3 3-4 21 22 2,7 2,9 13 8 0 21 1 0 

11 Золотая рыбка 2 3 3-4 19 19 2,4 2,8 9 10 0 17 2 0 

               

     164 203 2,5 2,7 116 48 0 186 17 0 
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Сводная карта 

диагностики физической подготовленности по выявлению уровня физических качеств 

у детей 4-7 лет в  МАДОУ  «ДС «Загадка» за  2017-2018 учебный год. 

 

Название 

группы 

 

Возраст 

Кол-во детей, 

принявших 

участие  в 

диагностике 

1 зачет (сентябрь 2017) 2 зачет (апрель 2018) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

  1-старт 2-итог       

Семицветик подготовительный 25 25 11 12 2 19 6 0 

Ромашка подготовительный 25 25 10 15 0 23 2 0 

Белоснежка старший 18 18 15 3 0 13 5 0 

Радуга старший 19 18 9 10 0 13 5 0 

Теремок старший 16 14 11 5 0 12 2 0 

Знайки средний 27 25 26 1 0 25 0 0 

Пчелки средний 18 24 11 7 0 21 3 0 

Золотая рыбка средний 12 20 6 6 0 14 6 0 

Итог  160 169 99 59 2 140 29 0 

0
/0    62% 37% 1% 83% 17% 0 
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В дошкольном учреждении также проводится систематическая психоло-

го-педагогическая работа во взаимодействии с воспитателями и родителями 

детей раннего возраста, которая в течение учебного года направлена на соз-

дание комфортных условий пребывания детей 2-3 лет, впервые пришедших в 

детский сад (динамическое наблюдение за эмоциональным состоянием детей, 

психологическим климатом в группе, общением взрослых и детей, консуль-

тирование родителей, их анкетирование на предмет изучения личностных 

особенностей и интересов их ребенка). 

Результаты прохождения адаптационного периода детей раннего воз-

раста к условиям ДОУ свидетельствуют о позитивной динамике. 
 

Комплектование воспитанниками Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Де-

ти Арктик» начал с сентября 2017 года. В дошкольном учреждении были 

созданы все условия для комфортного пребывания детей всех возрастов. 

Уровень адаптации детей к дошкольному образовательному учрежде-

нию Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

Таблица 16 
№ группы Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Легкий уро-

вень 

(до 2 недели)  

Средний 

уровень 

(до 4 недель)  

Тяжелый 

уровень  

(более 4 

недель)  

№ 1 «Пингвиненок»  1,6 – 2 18 12 5 1 

№ 2 «Олененок» 1,6 – 2 16 11 5 - 

№ 3 «Совенок» 2 – 3  18 15 3 - 

№ 4 «Лисенок» 2 – 3 18 12 6 - 

№ 7 «Медвежонок» 2 – 3 17 12 5 - 

№ 5 «Медвежонок» 3 – 4  21 13 8 - 

№ 6 «Капелька» 2 – 3 20 14 6 - 

№ 8 «Звездочка» 3 – 4  20 18 2 - 

№ 9 «Снежинка» 3 – 4 16 13 3 - 

№ 10 «Почемучки» 3 – 4 22 18 4 - 

№ 11 «Мечтатели» 4 – 5  23 20 3 - 

№ 12 «Фантазеры» 5 – 6  24 24 - - 

№ 13 «Затейники» 4 – 5  22 20 2 - 

Итого по ДОУ 255 202(79,2%) 52 (20,5%) 1(0,3%) 

 

Прохождения адаптационного периода детей раннего и групп дошко-

льного возраста   к условиям ДОУ свидетельствуют о положительной дина-

мике, что позволяет сделать вывод о создании оптимальных условий для раз-

вития и воспитания детей в учреждении. 

 

Воспитательная работа 
 

В основу организации воспитательного процесса в МАДОУ «ДС «За-

гадка» и в структурном подразделении учреждения Филиале МАДОУ «ДС 

«Загадка» «Дети Арктики» положено: 
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1) Применение педагогами современных технологий, направленных 

на воспитание, развитие и обучение воспитанников: 

 

Процент педагогов,  

использующих инновационные проекты, современные образователь-

ные программы и технологии 
 

Таблица 17 
Технологии Применяемы прие-

мы 

2017 год 

МАДОУ «ДС «Загад-

ка» 

Филиал МАДОУ «ДС 

«Загадка» «Дети Арк-

тики» 

Элементы техноло-

гии «Личностно-

ориентированное 

взаимодействие»  

Н. Михайленко,  

Н. Коротковой 

Приемы «Шанс» или 

«Успех» - для преда-

ния значимости каж-

дого ребенка в от-

дельности 

100% 88% 

Элементы техноло-

гии развития поня-

тийного мышления у 

дошкольников  

Приемы, намеренно 

создающие проблем-

ные ситуации и спо-

собствующие реше-

нию воспитанниками 

проблемных задач 

разными способами. 

54% 15% 

«Гуманно-личностная 

технология» 

 Ш.А. Амонашвили 

Приемы «Мы вместе» 

или «Мы команда» - 

которые помогают 

вселить уверенность в 

каждого ребенка, 

уважение к сверстни-

ку, терпимость и т.д.). 

100% 71% 

БОС – технологии 

(использует педагог-

психолог) 

Игровые приемы, для 

формирования у де-

тей навыков рацио-

нального «правильно-

го» дыхания 

100% - 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Применение разви-

вающих заданий, уп-

ражнений, головоло-

мок, ребусов и др. 

100%% 100% 

 

Результат: в календарном 2017 году рекомендуем педагогам пере-

смотреть и расширить спектр приемов и подходов по развитию у дошколь-

ников критического мышления. 

В режиме дня педагогами также решались различные воспитательные 

задачи, которые носили практико-ориентированный характер.  
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2) Проводились совместные воспитательные мероприятия с эколо-

гической станцией, ГИБДД, с центральной библиотекой и др. 

3) Согласованность в последовательности содержания образова-

тельной деятельности, в том числе и содержание культурных практик, кото-

рая включает в себя - деятельность по волонтерскому движению «Дорогою 

добра» в преемственности с СОШ №11 г. Новый Уренгой: по благоустройст-

ву и обустройству дворов, участков, городских улиц; по облагораживанию 

территории детского сада; акции «Дари добро», «День Победы», «День защи-

ты детей» и мн.др., позволяющая сформировать у дошкольников важные 

личностные качества, как: милосердие (помощь престарелым людям); трудо-

любие; 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). 

4) Филиалу МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» в 2018 году ре-

комендуем тесно сотрудничать с СОШ №17 (активно участвовать в со-

вместных мероприятиях, акциях и т.д.). 

5) При организации воспитательного процесса мы большое внима-

ние уделяли взаимодействию  с семьями воспитанников, выстраивали еди-

ную воспитательную среду. Эффективно в течение 2017 года реализовыва-

лась модель социального партнерства МАДОУ и семьи, где родители явля-

лись равноправными партнерами, участниками образовательных отношений: 

 

Активность участия родителей в жизни ДОУ  

(наименование и количество проведённых совместных мероприятий) 

 

Таблица 18 
Наименование проведённых со-

вместных мероприятий, в том 

числе в рамках реализации меж-

ведомственных программ 

Количество проведённых совместных мероприятий/ 

Количество принявших в них участие представителей 

общественности 

2017год 

Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» 

«Дети Арктики» 

МАДОУ «ДС «Загад-

ка» 

Активное участие родителей в об-

разовательной деятельности ДОУ 

как равноправных участников обра-

зовательных отношений и педаго-

гических советах 

44 67 

Участие  родителей в праздниках и 

развлечениях на базе МАДОУ 

50 79 

Участие  родителей в конкурсах 

различного уровня  

88 93 

ВСЕГО проведенных совместных 

мероприятий:  

182 239 
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Для более полного информирования родителей (законных представите-

лей) воспитанников о ходе образовательного процесса совершенствовалась 

работа сайта. Еженедельно на сайте обновлялась информация, размещались 

новости жизни детского сада, фотоотчеты  с проведенных мероприятий, ме-

тодические разработки педагогов ДОУ. 

  В образовательном учреждении функционирует пресс-центр, 

он базируется   на   издании   ежемесячной  газеты «Загадочный калейдо-

скоп», буклетов, фото – видео – рекламной продукции, листовок, альманахов,  

объявлений, приложений разной направленности и   включает в себя освеще-

ние всех сторон жизни детского сада.  Цель детского пресс – центра – осуще-

ствление поэтапного создания единого информационного пространства и со-

действия развитию  издательского дела на уровне ДОО,  поддержки одарён-

ных детей, развития творческого потенциала педагогов, воспитание инфор-

мационной культуры, формирование активной жизненной позиции, а также  

использование и внедрение современных технологий в образовательно-

воспитательный процесс ДОО. 
 

Удовлетворенность родительской общественности качеством предос-

тавляемых образовательных услуг 
Рис.10 

 
  

Общая удовлетворённость родителей – 92 % 
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Удовлетворенность родительской общественности качеством предос-

тавляемых образовательных услуг Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Де-

ти Арктики" 
 

Рис.11. 

 
  

Общая удовлетворённость родителей - 90 % 
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Информация об охвате дополнительным образованием детей на период 2017 год 

в МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

 Таблица 19 

Наименование 

показателей 

№ 

стро-

ки 

Численность 

учащихся (зани-

мающихся),   

всего 

из них (из гр. 3) 

девочки 

Из гр. 3 – дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
Из гр. 3 – дети-инвалиды 

всего 
из них (из гр. 5) 

девочки 
всего 

из них (из гр. 7) 

девочки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность учащихся по направлениям дополни-

тельных общеобразовательных программ:  

      

техническое 01 23 6     

естественнонаучное 02       

туристско-краеведческое 03       

социально-педагогическое 04 60 31     

в области искусств:        

по общеразвивающим программам 05 173 12   2  

по предпрофессиональным программам 06       

в области физической культуры и спорта:  68 15     

по общеразвивающим программам 07       

по предпрофессиональным программам 08       

Численность занимающихся по программам спор-

тивной подготовки в физкультурно-спортивной ор-

ганизации 09 

      

Обучались с использованием форм обучения: 

 сетевой 10 

 
Х  Х  Х 

 электронной и дистанционной 11  Х  Х  Х 
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Дополнительное образование 

Информация об охвате дополнительным образованием детей на период 2017 год 

в МАДОУ «ДС «Загадка» 

Таблица 20 
№ Образователь-

ная  организа-

ция 

Обуча-

ется 

детей в 

ней 

Направленности дополнительных образовательных программ Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-

ных дополнительным образованием в системе 

образования 

(1 ребенок посчитан 1 раз) / 

Техниче-

ские 

Туристско-

краеведче-

ские 

Физкуль-

турно-

спортивные 

Художест-

венные 

Естествен-

нонаучные 

Социаль-

но-

педагоги-

ческие 

Все-

го 

де-

тей 

(1 

ребе

нок 

по-

счи

тан 

1 

раз) 

% 

охва-

та* 

из 

них 

МНС 

из 

них 

коли

че-

ство 

детей 

с 

ОВЗ/

мнс 

из них 

коли-

чество 

подро-

стков 

стар-

шего 

шк.воз

раста 

(10-11 

класс) 

/мнс 

Из них 

коли-

чество 

детей, 

находя

щихся 

на раз-

лич-

ных 

видах 

учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
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о
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1 МАДОУ «ДС 

«Загадка» 

284 - - - - - - 3 119 - 3 113 - - - - 3 63 - 169 60% - 6/- - - 

2 Филиал «Дети 

Арктики» 

255 1 23 - - - - 2 25 - 2 48 - - - - 1 12 - 57 79%     
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4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качест-

ва образования 

 

В дошкольном учреждении функционирует «Комплексный мониторинг 

качества образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

(положение о мониторинге качества образования приказ директора МАДОУ 

«ДС «Загадка» от 28.08.2015г. №1), результатом которого является единый 

план мониторинга качества образования в соответствии с ФГОС дошкольно-

го образования. Данный мониторинг качества применяется и в структур-

ном подразделении в Филиале «МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики». 

 Изучение научно-педагогических публикаций и образовательной прак-

тики, а также апробация мониторинга показала, что при его введении возни-

кает ряд вопросов: 

1. Кто будет проводить мониторинг качества образовательного процесса 

в ДОО? 

2. Каково содержание мониторинга? 

3. В какой форме будет проводиться мониторинг? 

4. Как сделать мониторинг инструментом повышения качества образова-

тельного процесса? 

5. Можем ли мы включить родителей в проведение мониторинга? 

Поэтому вопрос о внутренней системе контроля качества образования на 

уровне образовательного учреждения остается открытым и требует методи-

ческой разработки. Разработка системы мониторинга качества образования 

ДОО в условиях введения ФГОС ДО является актуальной проблемой, в связи 

с чем перед нами стала задача разработать мониторинг качества на основе 

деятельностного подхода в  соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Для поставленной задачи, нам потребовалось спроектировать модель ком-

плексного мониторинга качества образования в соответствии с ФГОС до-

школьного образования. 

Представленная модель; 

- во-первых, обеспечивает систематическое методическое сопровожде-

ние педагогов и администрации детского сада по реализации ФГОС ДО; 

- во-вторых, повышает уровень профессиональной компетентности пе-

дагогов и администрации детского сада; 

- в-третьих, разработка компьютерных программ по обеспечению реали-

зации ФГОС облегчит работу как педагогов, так и администрации детского 

сада.  

Конструирование модели реализации деятельностного подхода и дове-

дения ее до широкого практического внедрения позволит  совершенствовать 

систему контроля достижений воспитанников, а также в итоге позволяет 

получить компетентностных, конкурентоспособных выпускников на 

рынке труда. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА КА-

ЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 
 

Нормативные документы, использованные для определения показате-

лей комплексного мониторинга качества образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества 

образования»); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(подпункт «к» пункта 1 «…обеспечить формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их деятельности»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мар-

та 2013 г. N 286 «О формировании независимой системы оценки качества ра-

боты организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 авгу-

ста 2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. N 487-р о плане мероприятий по формированию независимой систе-

мы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

на 2013 – 2015 годы; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденная распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 «Об ут-

верждении порядка проведения самообследования образовательной органи-

зации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. N 951 «О соз-

дании рабочей группы по реализации плана мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013 – 2015 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 487-р». 

 Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2010 г. N 13-312 «О 

подготовке публичных докладов». 

 

Основными принципами системы оценки качества образования МА-

ДОУ являются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?dst=101300
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129344/?dst=100031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146497/?dst=100008
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 принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования;  

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

 принцип доступности информации о состоянии и качестве обра-

зования для различных групп  потребителей;  

 принцип рефлективности, реализуемый через включение педаго-

гов в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой 

на объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 принцип оптимальности использования источников первичных 

данных для определения показателей качества и эффективности образования 

(с учетом возможности их многократного использования);  

 принцип инструментальности и технологичности используемых  

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребите-

лей к их восприятию);  

 принцип минимизации системы показателей с учетом потребно-

стей разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с му-

ниципальными, региональными аналогами;  

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установле-

ние между ними взаимосвязей и взаимозависимостей;  

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования в дошкольном учреждении 

Мониторинг в МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» представлен 3 разделами: 

1 раздел представлен обязательной информацией, подлежащей мони-

торингу в системе дошкольного образования, согласно перечню обязатель-

ной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвер-

ждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662.  

Очевидно, что данные показатели позволяют оценить состояние до-

школьной системы на региональном и федеральном уровне.  

2 раздел «Педагогический менеджмент качества». 

Опираясь на ФЗ «Об образовании в РФ», для разработки системы кон-

троля качества дошкольного образования были рассмотрены требования 

ФГОС дошкольного образования, которые выступают как показатели соот-

ветствия качества. В соответствии с тремя группами требований к качеству 

образования выделяются 3 раздела:  

1. Качество структуры ОПДО. 

2. Качество условий реализации ОПДО. 

3. Качество результатов освоения ОПДО. 

Очевидно, что ключевым элементом выступает основная общеобразо-

вательная программа дошкольного образования, которая может включать в 
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свой состав ряд образовательных программ. ФГОС ДО содержит универ-

сальные требования, предъявляемые к программам всех уровней, поддержи-

вая вариативность программ. Рекомендуя образовательным организациям 

брать за основу примерные программы, ФГОС ДО предусматривает развитие 

этого пространства за счет разрешения организациям разрабатывать собст-

венные оригинальные программы. При этом сформулированы требования к 

структуре и содержанию общеобразовательной программы дошкольного об-

разования.  

При оценке качества структуры ОПДО и ее объема учитывалось: 

1. Наличие необходимых компонентов содержания для всех возрас-

тных  групп, представленных в ДОО. 

2. Возможность реализации в группах с представленной в ДОО про-

должительностью пребывания детей в течение суток. 

3. Соответствие видам групп, представленных в ДОО. 

4. Соотношение объема обязательной части программы к объему про-

грамм, представленных в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

5. Соответствие структуры программы требованиям ФГОС (целевой, 

содержательный, организационный разделы). 

6. Содержание коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ) 

7. Соответствие содержания презентации Программы требованиям 

ФГОС. 

При оценке качества условий реализации ООПДО рассматривается со-

ответствие требований ФГОС Док психолого-педагогическим, кадровым, ма-

териально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а 

также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Психолого-педагогические условия представлены следующими факто-

рами:  

1. Характер взаимодействия участников образовательного процесса. 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ (при наличии таких детей). 

3.Наличие квалифицированной психологической поддержки образова-

тельного процесса. 

4. Наполняемость групп. 

5.Функционирование методической службы, включенной в профессио-

нальное сетевое взаимодействие. 

6. Организация необходимой поддержки педагогами-специалистами 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

7.Организация взаимодействия с родителями (законными представите-

лями).  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1.Уровень оснащения предметно-пространственной среды для реализа-

ции программы. 

2. Трансформируемость, полифункциональность, вариативность. 
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3. Доступность и безопасность. 

Кадровые условия включают: 

1. Укомплектованность штатов. 

2. Наличие у руководителей и психолого-педагогического персонала 

соответствующей квалификации. 

3. Регулярность повышения квалификации руководителей и психолого-

педагогических работников. 

В качестве материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования оценивается: 

1.Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам. 

2. Соответствие правилам пожарной безопасности. 

3.Соответствие средств обучения и воспитания возрасту и индивиду-

альным особенностям развития детей. 

4. Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой. 

5.Материально-техническое обеспечение программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Обеспечение возможности выполнения требований Стандарта к усло-

виям реализации и структуре Программы. 

Качество результатов освоения основной образовательной програм-

мы дошкольного образования, согласно ФГОС ДО, не подлежит оценке, од-

нако, результаты в виде целевых ориентиров должны присутствовать в про-

граммных документах образовательного учреждения. 

Сбор информации осуществлялся посредством заполнения таблиц. По-

лученные результаты создают условия для более обоснованной разработки 

образовательной программы и программы развития образовательной органи-

зации и позволяют оперативно вносить изменения в программу развития об-

разовательной организации. 

3 раздел «Профессиональная компетентность» включает в себя ком-

плекс мониторинговых исследований: 

1.Мониторинг профессиональной компетентности педагогов. 

Педагогами проводится самоанализ работы за год на основе рефлек-

сивного анализа.  

2.Мониторинг оценки эффективности образовательной деятельности. 

Реализация деятельностного подхода предполагает изменения в орга-

низации образовательной деятельности ДОУ, деятельность становится лич-

ностно-ориентированная. Аспекты системного анализа непосредственно об-

разовательной деятельности, режимных моментов, самостоятельной деятель-

ности детей включают в себя основные показатели: целевой, содержатель-

ный, организационный и аналитический блоки, в каждом из которых отража-

ется критерии и индикаторы анализа. 
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Целевой раздел включает в себя единство воспитательных, развиваю-

щих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста. Педагог создает условия для мотивации достижения целей воспи-

танниками. 

Содержательный блок представляет общее содержание деятельности, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Он включает в себя: 

организацию деятельности каждого ребенка в зоне ближайшего развития; 

учет принципа интеграции образовательных областей и различных видов 

детской деятельности; способы и направления поддержки детской инициати-

вы; организацию различных видов деятельности в соответствии с комплекс-

но-тематическим планированием; использование различных форм, способов, 

методов и средств  работы с детьми адекватных возрасту; учет принципа  

дифференциации и индивидуализации; наличие партнерской формы органи-

зации. 

Организационный блок  включает в себя обеспеченность методически-

ми материалами и средствами обучения и воспитания, особенности органи-

зации развивающей предметно-пространственной среды. 

Аналитический блок состоит из рефлексии, рефлексивного анализа, ко-

торый  проводится в течение всей деятельности, на разных этапах. Воспитан-

ник анализирует способы деятельности, выявляет нерешенные трудности и 

проблемы, осознает, в чем состоялся личный прирост знаний и умений. Ре-

зультат образовательной деятельности должен быть, достигнут каждым вос-

питанником. 

3.Мониторинг оценки эффективности реализации педагогических тех-

нологий. 

В целях отслеживания степени освоения современных образовательных 

технологий при реализации ФГОС, были разработаны критерии оценивания 

презентации опыта работы по реализации педагогической технологии. Для 

оценки успехов была разработана единая шкала критериев оценивания пре-

зентации опыта работы по реализации педагогической технологии.  

4.Мониторинг оценки инновационных проектов педагогов детского са-

да. 

В целях отслеживания уровня реализации инновационных проектов 

кафедрами и администрацией школы были разработаны критерии оценива-

ния уровня реализации педагогических проектов, также разработана единая 

шкала критериев оценивания реализации инновационного проекта. 

5.Оценка эффективности урока с использованием технологии разви-

вающего обучение, технологии проблемного обучения, ИКТ,  метода проек-

тов, гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили и др. 

Для оценки уровня владения современными технологиями нами были 

разработаны технологические карты оценки эффективности занятия с ис-

пользованием средств ИКТ, метода проектов, технологии развития критиче-

ского мышления и т.д.  

Функции мониторинга профессиональной компетентности педагога: 
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 диагностическая, предполагающая выявление уровня сформиро-

ванности компетенций педагогов; 

 прогностическая, заключающаяся в определении основных тен-

денций уровня сформированности компетенций и составлении прогноза на 

перспективу; 

 функция координации и коррекции, предполагающая выявление 

и решение проблем; 

 мотивационная функция ориентирована на побуждение участни-

ков образовательной деятельности к самосовершенствованию. 

Внедрение комплекса мониторинговых исследований, представленных 

в 3 разделе, позволит эффективно организовать аттестацию сотрудников и 

ввести эффективный контракт и как следствие позволит сделать мониторинг 

не формальным отчетным документом, а реальным инструментом повыше-

ния качества образования. 

Анализ мониторинговой деятельности ДОУ осуществляется лишь по 

тем показателям, которые в настоящее время востребуются различными ин-

станциями. В основу показателей положены преимущественно фактические 

данные, обработка которых сведена к  двум вариантам: 1) объем показателя в 

процентном отношении; 2) ранжирование в системе 0 (отсутствие) – 1 (не-

полнота) – 2 (достаточность). 

Вопрос  о включении родителей в проведение мониторинга, безуслов-

но, является сложным. С одной стороны, как участники образовательного 

процесса, они не могут являться независимыми экспертами. С другой сторо-

ны, ФГОС ДО, по сути, не предъявляет к родителям таких требований, кото-

рые могли бы стать оценкой качества их участия в образовательном процес-

се. Здесь можно вспомнить, что по ФЗ «Об образовании в РФ» вся полнота 

ответственности за качество образовательного процесса возлагается на обра-

зовательную организацию, а родители не являются ее сотрудниками. Тексты  

нормативно-правовых документов построены так, что активность родителей 

в образовательном процессе ставится в зависимость от деятельности образо-

вательных учреждений. Соответственно, и показатели участия родителей в 

образовательном процессе могут выступать лишь как показатели качества 

работы сотрудников образовательных учреждений. В то же время родители 

имеют право на информацию о качестве образовательного процесса, которая 

может быть представлена в открытых данных мониторинга, родителей нужно 

привлекать к коллегиальным обсуждениям качества образовательного про-

цесса в дошкольном учреждении.  

Для системного внедрения комплексного мониторинга в образователь-

ную деятельность  детского сада был разработан обобщенный перспектив-

ный план, в котором отражены 6 направлений. 

Разработанный в МАДОУ перспективный план, определяет стратегиче-

ское развитие детского сада на среднесрочную перспективу по реализации 

деятельностного  подхода в образовательной деятельности детского сада. 

Представлена пошаговая деятельность на основе выявленных проблем и пу-
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тей их решения с указанием сроков и ответственных, а также прогнозируе-

мых полученных материалов. 

 

Перспективный план работы на период 2017 -2018г. 

 

Таблица 21 
Содержание деятельности (мероприя-

тия) 

Сроки Организаторы и 

исполнители 

Результаты 

1.            Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

Разработка и утверждение положения 

об инновационном образовательном 

ресурсе учреждения  

 

Сентябрь 

2017 

Директор МА-

ДОУ «ДС «Загад-

ка»  

И.И. Гайдадина 

 Положе-

ние об инновационной 

деятельности 

Разработка и утверждение положение 

о внутренней системе оценки качества 

образования 

 

Октябрь 

2017 

Директор МА-

ДОУ «ДС «Загад-

ка»  

И.И. Гайдадина 

 Положе-

ние внутренней системе 

оценки качества обра-

зования 

Разработка и утверждение положения 

о  мониторинге профессиональной 

компетентности педагога  

 

Октябрь 

2017 

Директор МА-

ДОУ «ДС «Загад-

ка»  

И.И. Гайдадина 

 Положе-

ние о  мониторинге 

профессиональной 

компетентности педаго-

га  

2.Организационно-методическая работа 

Подборка интернет-ресурсов по обо-

значенной проблеме 

Сентябрь-

декабрь 

2017 

Директор МА-

ДОУ «ДС «Загад-

ка»  

И.И. Гайдадина 

 Каталог 

интернет-ресурсов 

Аналитический обзор актуальных об-

разовательных технологий для исполь-

зования в работе 

Сентябрь-

декабрь 

2017 

Директор МА-

ДОУ «ДС «Загад-

ка»  

И.И. Гайдадина 

 Презента-

ция технологий на сай-

те образовательного уч-

реждения 

Повышение квалификации работни-

ков, вовлеченных  в инновационную 

деятельность* 

Апрель 

2018, 

Март 2018 

 

Директор МА-

ДОУ «ДС «Загад-

ка»  

И.И. Гайдадина 

 Свиде-

тельство о повышении 

квалификации. 

 Сертифи-

каты участников. 

3.Разработка образовательного проекта по теме: 

 «Комплексный мониторинг качества образования» 

Оценка мониторинга системы дошко-

льного образования 

Май 2018 Директор МА-

ДОУ «ДС «Загад-

ка»  

И.И. Гайдадина 

 Показате-

ли мониторинга систе-

мы дошкольного обра-

зования 

«Педагогический менеджмент качества» 

Разработка критериев оценивания эф-

фективности педагогического ме-

неджмента: 

 Директор МА-

ДОУ «ДС «Загад-

ка»  

И.И. Гайдадина 

 Диагно-

стические карты по 

оценке эффективности 

педагогического ме-

неджмента. 

1.1.Управление качеством образования 
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Стратегическое планирование качест-

ва образования 

Сентябрь 

2017 

Зам.директора по 

ВМР 

И.А. Коваленко 

 Програм-

ма развития. 

Управление качеством образования Январь –

Май  

2018 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

Зам.директора 

ВМР 

О.А.Василихина 

 Техноло-

гия совершенствования 

образовательной дея-

тельности. 

Доступность качества образования Сентябрь 

2017 

Зам.директора по 

ВМР  

И.А. Коваленко 

 Рабочие 

программы по допол-

нительному образова-

нию.  

Потенциал образовательной системы Сентябрь  

2017 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

Зам.директора 

ВМР 

О.А.Василихина 

 Анализ 

материально-

технических условий. 

 Програм-

мы по инновационной 

деятельности. 

 Договора 

о сотрудничестве с со-

циальными партнерами. 

1.2.Условия достижения качества 

Качество преподавательского состава Январь –

Май  

2018 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

 Наличие 

мониторинга 

Качество информационного и методи-

ческого обеспечения 

Январь –

Май  

2018 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

 Анализ 

информационного и ме-

тодического обеспече-

ния 

Качество технологий обучения Октябрь 

2017 – 

февраль 

2018 

Зам.директора по 

НМР Т.Д. Нужди-

на 

 Таблицы 

апробации показателей 

мониторинга качества 

образовательной дея-

тельности 

Методическое сопровождение иннова-

ционной работы 

Январь –

Май  

2018 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

 Програм-

мы собственного про-

фессионального разви-

тия 

1.3.Качество образовательной деятельности 

Качество образовательного процесса Май  

2018 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

Зам.директора по 

ВМР  

И.А. Коваленко 

Таблицы апробации по-

казателей мониторинга 

качества образователь-

ной деятельности 

Качество воспитательного процесса Май  

2018 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

Таблицы апро-

бации показателей мо-

ниторинга качества об-

разовательной деятель-
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ности 

Здоровьесбережение воспитаников Май  

2018 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

Таблицы апро-

бации показателей мо-

ниторинга качества  

«Профессиональная компетентность педагогов» 

Создание мониторинга про-

фессиональной компетентности пе-

дагога по направлениям: 

Оценка уровневой характери-

стики профессиональной компетент-

ности 

Май-2017 

Сентябрь 

2017 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

Зам.директора по 

ВМР  

И.А. Коваленко 

 

 Диагно-

стические карты по 

изучению динамики 

изменения уровня про-

фессиональной компе-

тентности педагогов 

 Карты са-

моанализа работы за 

год на основе рефлек-

сивного анализа 

Оценка эффективности образователь-

ной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Май-2017 

Сентябрь 

2017 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

Зам.директора по 

ВМР  

И.А. Коваленко 

Показатели и 

критерии оценки  

 В непо-

средственно-

образовательной дея-

тельности 

 в режим-

ных моментах  

 в само-

стоятельной деятельно-

сти детей. 

Современные образовательные 

и оздоровительные технологии: разви-

вающее обучение, технологии про-

блемного обучения, ИКТ,  метода про-

ектов, гуманно-личностная технология 

Ш. А. Амонашвили и др. 

Май-2017 

Сентябрь 

2017 

Зам.директора 

ВМР 

О.А.Василихина 

 Презента-

ция опыта работы по 

реализации педагогиче-

ской технологии 

 

Инновационные образователь-

ные проекты 

 

Май-2017 

Сентябрь 

2017 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

 Презента-

ция опыта работы по 

реализации педагогиче-

ского проекта 

«Диагностика уровня развития детей» 

Создание мониторинга «Кри-

терии и показатели целевых ориен-

тиров 

развития ребенка» по на-

правлениям: 

 Социально-

коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Май-2017 

Сентябрь 

2017 

 

Зам.директора 

ВМР 

О.А.Василихина 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

Зам.директора по 

ВМР  

И.А. Коваленко 

 

Индивидуальные 

диагностические карты  
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 Разработка единой шка-

лы критериев оценивания 

Май-2017 

Сентябрь 

2017 

Зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

Индивидуальные 

диагностические карты  

 

«Общественная оценка родителями» 

Информирование родителей о 

специфике образовательной програм-

мы детского сада; ожидаемых дости-

жениях детей; особенностях образова-

тельной деятельности, взаимодействия 

педагогов с детьми и проектирования 

образовательного пространства. 

Май-2017 

Сентябрь 

2017 

зам.дире

ктора по 

ВМР 

О.А.Вас

илихина 

Путеводитель для родите-

лей по образовательной про-

грамме детского сада (предпола-

гаются: 

 мастер-классы по озна-

комлению с путеводителем, 

использование материалов 

в рамках детско-родительских 

клубов;индивидуальное консуль-

тирование) 

Обогащение педагогического 

опыта родителей посредством вклю-

чения их педагогами в образователь-

ную деятельность; повышение моти-

вации к совместной деятельности с 

воспитателями и установления дело-

вых партнерских отношений; накопле-

ние практики экспертной деятельности 

в дошкольном образовании. 

Май-2017 

Сентябрь 

2017 

зам.дире

ктора по 

ВМР 

О.А.Вас

илихина 

Детско-родительские клу-

бы 

Тематика ДРК связана с 

календарно-перспективным пла-

ном реализации образовательной 

программы, а также с запросами 

и потребностями детей и родите-

лей  

Информирование родителей об 

образовательной деятельности и усло-

виях присмотра и ухода в ДОО; пред-

ставление публичного доклада и све-

дений о результатах общественной 

оценки качества деятельности ДОО. 

Май-2017 

Сентябрь 

2017 

зам.дире

ктора по 

ВМР 

О.А.Вас

илихина 

Зам.дире

ктора по 

ВМР  

И.А. Ко-

валенко 

Сайт дошкольной образо-

вательной организации 

Представление информа-

ционных продуктов понятным 

языком для неподготовленного 

пользователя;  

небольшой объем инфор-

мационного продукта; наличие 

двух версий – короткой и объем-

ной; с пояснениями, как интер-

претировать информацию;  

наличие сравнительных 

данных за разные периоды;  

включение данных опро-

сов родителей, воспитанников, 

сотрудников ДОО;  

наличие обязательного об-

суждения публичных докладов с 

общественностью. 

Активное включение родителей 

в образовательную деятельность в 

триаде «педагог-родитель-ребёнок», 

обеспечивающее согласование дейст-

вий педагогов и родителей; 

Создание ситуаций независи-

мой родительской экспертизы качества 

образовательной деятельности. 

 

Сентябрь-

август 

2017 

зам.дире

ктора по 

ВМР 

О.А.Вас

илихина 

Пиар-акции и неделя от-

крытых дверей. В рамках недели 

открытых дверей каждый день 

тематический и посвящен опре-

деленному направлению разви-

тия детей: физическое, речевое, 

познавательное, художетсвенно-

эстетическое и социально-

коммуникативное развитие. В 
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течение дня проводятся различ-

ные мастер-классы, консультаци-

онные встречи, круглые столы и 

т.д. Данная форма может рас-

сматриваться как  обобщающая в 

рамках включения родителей в 

оценку деятельности детского 

сада. 

Информирование общественно-

сти о качестве деятельности ДОО и 

осуществление его неформальной 

оценки. 

Апрель-

май 

2018 

зам.дире

ктора по 

ВМР 

О.А.Вас

илихина 

В заключение недели от-

крытых дверей администрация 

представляет родителям Публич-

ный Доклад о деятельности орга-

низации. 

4.Мониторинг и контроль 

«Мониторинг оценки эффек-

тивности педагогического менеджмен-

та качества образования на основе 

реализации инновационных подходов 

в образовании» 

 

Ноябрь 2017 Директор 

И.И.Гайдадина 

Зам.директора 

по НМР 

Т.Д.Нуждина 

Разра-

ботка конст-

рукторов 

«Мониторинг профессиональ-

ной компетентности педагогов» 

Декабрь  2017 Зам.директора 

по НМР 

Т.Д.Нуждина 

Разра-

ботка конст-

рукторов 

Мониторинг развития воспи-

танников 

Август  2018 Зам.директора 

по ВМР  

И.А. Коваленко 

Разра-

ботка конст-

рукторов 

Организация общественной 

оценки родителями деятельности уч-

реждения 

 в

ключенное обучение родителей в рам-

ках процедур общественной оценки; 

 в

озможность дистанционной организа-

ции экспертизы. 

Декабрь  2017 Зам.директора 

по НМР 

Т.Д.Нуждина 

Разра-

ботка конст-

рукторов 

Оценка уровня показателей вы-

деленных в качестве критериев для 

оценки эффективности проекта после 

апробации разработанной системы пе-

дагогической работы. 

Декабрь  2017 Директор 

И.И.Гайдадина 

Зам.директора 

по НМР 

Т.Д.Нуждина 

 

Внесение, при необходимости, 

корректив в реализацию проекта, в 

разработанную систему педагогиче-

ской работы. 

Декабрь  2017 Директор 

И.И.Гайдадина 

Зам.директора 

по НМР 

Т.Д.Нуждина 

 

Анализ проводимых занятий с 

учетом ФГОС ДО 

декабрь 2017 зам.директора по 

НМР 

Т.Д.Нуждина 

 

5. Тиражирование инновационного педагогического опыта 

Отчет о проделанной работе декабрь 2017 Директор 

И.И.Гайдадина 
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Зам.директора 

по НМР 

Т.Д.Нуждина 

Диссеминация инновационного 

педагогического опыта в городе, в ок-

руге, (организация семинаров, участие 

в научных конференциях, профессио-

нальных конкурсах, проведение мас-

тер-классов).  

декабрь 2017 Директор 

И.И.Гайдадина 

Зам.директора 

по НМР 

Т.Д.Нуждина 

Внедре-

ние технологии 

в образователь-

ную деятель-

ность 

 

Тиражирование разработанных 

программы и методических рекомен-

даций. 

 

декабрь 2017 Директор 

И.И.Гайдадина 

Зам.директора 

по НМР 

Т.Д.Нуждина 

Статьи, 

выпуск мето-

дических реко-

мендаций по 

проведению 

мониторинга 

качества обра-

зования на 

уровне ДОО 

 

Ожидаемый результат. Использование инновационного продукта в 

ДОО обеспечит развитие системы дошкольного образования по направлени-

ям: 

Повышение эффективности методической деятельности: 

 Создание системы менеджмента качества образования на основе 

деятельностного подхода в целях эффективного управления внедрением тех-

нологии реализации деятельностного подхода в образовательную деятель-

ность детского сада.  

 Корректировка образовательной программы и программы разви-

тия детского сада в соответствии с ФГОС ДО; 

 Повышение согласованности воспитателей и специалистов при 

реализации образовательной программы;  

 Обогащение компетенций воспитателей в проектировании обра-

зовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Увеличение степени участия педагогов в методической работе, 

которая выражается в показателях: посещение семинарских и практических 

занятий в ДОУ; работа над методической темой; показ открытого занятия; 

посещение курсов повышения квалификации; изучение методической лите-

ратуры; обобщение своего педагогического опыта на разных уровнях;  

 Повышение компетентности педагогов во взаимодействии с ро-

дителями; 

Повышение эффективности образовательной деятельности: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

и администрации ДОУ в области реализации деятельностного подхода в об-

разовании. 

 Обеспечение систематического методического сопровождения 

педагогов и администрации детских садов по реализации ФГОС ДО; 
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 Разработка компьютерных программ по обеспечению реализации 

технологии в образовательную деятельность детского сада 

 Совершенствование системы контроля достижений воспитанни-

ков,  создание системы оценивания ключевых компетенций воспитанников.  

 Повышение положительной  динамики качественных показателей 

уровня развития детей (социализация детей, индивидуальный для каждого 

ребенка уровень  развития любознательности, активности, самостоятельно-

сти,  познавательной инициативы, готовности  к  преодолению  ошибок  и  

неудач,  поиску  решений  в  новой, нестандартной ситуации, в условиях де-

фицита информации). 
Развитие независимой системы оценки качества дошкольного об-

разования: 

 реализация механизмов взаимодействия с родительской общест-

венностью, поддержка различных форматов родительской экспертизы. 

 Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством об-

разовательных услуг. 

Оценка результатов проекта и мониторинг. В дошкольном учрежде-

нии введена единая форма мониторинга качества его участниками (руково-

дителями, воспитателями, разными категориями педагогов-специалистов). В 

этой форме для разных участников в соответствии с функциональными обя-

занностями 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 «Мониторинг профессиональной 

компетентности педагога ОУ», разработанный при сотрудничестве лаборато-

рии педагогических проблем и издательства «Учитель». Автором компью-

терного диагностического комплекса является А.В.Пашкевич.  

Программный инструмент для организации системы управления каче-

ством в образовательных учреждениях состоит из следующих взаимосвязан-

ных элементов: блок «профили», блок «показатели» и блок «результаты»:  

Блок «Профили» предназначен для внесения данных о педагогах и спе-

циалистах ОУ и формирования списков методических объединений.  

Блок «Показатели» содержит структурированный материал для оценки 

различных аспектов профессиональной компетентности педагогов и качества 

образования.  

Блок «Результаты» позволяет автоматически формировать карты ре-

зультативности, делать количественный и качественный анализ образова-

тельного процесса. 

 Предлагаемая программа разработана специально для админист-

раторов и педагогов детского сада, как инструмент для организации эффек-
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тивной и современной системы мониторинга. Оценки всех критериев соот-

ветствуют современным требованиям, программу можно легко адаптировать 

под любое конкретное ОУ, в соответствии с его индивидуальными особенно-

стями. 

Конкурентные преимущества детского сада. Выбор тематики связан 

с особенностями работы учреждения как открытой социальной системы. Пе-

дагоги детского сада уже имеют достаточный опыт работы в режиме иннова-

ционной деятельности.  

Мониторинг качества образовательного процесса может стать инстру-

ментом поддержки и повышения качества образования лишь при его объек-

тивности и сопряженности со стимулирующими мерами. Объективность мо-

жет обеспечиваться только открытостью, соответственно, все участники об-

разовательного процесса должны иметь возможность свободного ознакомле-

ния с данными мониторинга.  

 
 

5.Оценка кадрового обеспечения 

 

МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арк-

тики» полностью: 

1) обеспечено методической службой, в которую входят:  

- заместитель директора по НМР Нуждина Т.Д. и заместитель директо-

ра по ВМР Коваленко И.А. (МАДОУ «ДС «Загадка»); 

- заместитель директора по ВМР Василихина О.А., старший воспита-

тель Семахина С.Н. (Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики»); 

2) укомплектовано педагогичсескими кадрами, в том числе младшими 

воспитателями.  

Коллектив стабильный, текучесть кадров составляет не более 6-7 % в 

год (по причине уезда из города на другое место жительства или смены рабо-

ты в дошкольные учреждения газпрома). 

На период 2017 г. штатная численность педагогических работников: 

- в МАДОУ «ДС «Загадка» составляет 31 человек; 

- в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» составляет 27 

человек. 

 

Доля педагогов МАДОУ «ДС «Загадка», прошедших аттестацию на 

присвоение  квалификационной категории (первая, высшая) на период 

2017год 

 

В общем их количестве составляет – 60% чел., из них с высшей кате-

горией – 23% чел.; с первой категорией – 37% чел. Но, однако 13% чел не 

имеют квалификационной категории. 
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Рис.12 
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Мониторинг аттестации педагогических работников  

по состоянию на 01.01.2018г. МАДОУ «ДС «Загадка» 

Общее количество педагогических работников  (без учета руководителей)      30      человек 

Таблица 22 

 Дошкольное образование Дополнительное образование Общее образование Иные образовательные ор-

ганизации  

  всего  всего  всего  всего 

I квалификационная 

категория: 

чел. % чел. 

  

чел. % чел. 

  

чел. % чел. 

  

чел. % чел. 

  

руководители - - -          

педагоги, воспитатели 

ДОО, учителя 

4 19% 21          

иные пед. Работники 

(учителя-логопеды, 

соц.педагоги, педаго-

ги-психологи, воспи-

татели ГПД, ШИ и 

т.п.) 

1 17% 6          

Высшая квалифика-

ционная категория 

            

руководители 1 100% 1          

педагоги, воспитатели 

ДОО, учителя 

 

1 5% 21          

иные пед. Работники 

(учителя-логопеды, 

соц.педагоги, педаго-

ги-психологи, воспи-

татели ГПД, ШИ и 

т.п.) 

1 17% 6          

Подтверждение со-             
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ответствия занимае-

мой должности 

руководители             

педагоги, воспитатели 

ДОО, учителя 

- - -          

иные пед. Работники 

(учителя-логопеды, 

соц.педагоги, педаго-

ги-психологи, воспи-

татели ГПД, ШИ и 

т.п.) 

- - -          

ИТОГО 8 29% 28 чел          

 

*если руководители помимо основных обязанностей ведут учебные часы, не надо их считать с педагогами (только как руководителей); 

** если педагоги аттестованы по нескольким должностям, указывать только должность по основному месту работы (не считать их в не-

скольких колонках!); 
**** педагогические работники ОО начальной школы – детского сада, детского дома учитываются: 

-педагоги, реализующие образовательные программы уровня дошкольного образования – в столбце «Дошкольное образование»; 

-педагоги, реализующие образовательные программы уровня общего  образования – в столбце «Общее образование»; 

***** педагогические работники ОО детского дома учитываются в столбце «Иные образовательные организации». 
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График прохождения аттестации педагогов и специалистов  на 2017-2018 уч.г. 

Таблица 23 
 

№ п/п Ф.И.О. педагогов Сроки предстоящей аттеста-

ции 

Присвоение категории 

1. Мелкова И.А. Октябрь 2017г. высшая 

2. Вильданова Г.Р. Декабрь 2017г. высшая 

4. Кутлуюлова И.Р. Февраль 2018г. первая 

5. Нарваткина Е.Н. Март 2018г. первая 
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Мониторинг аттестации педагогических работников  

по состоянию на 01.01.2018г.  Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» "Дети Арктики" 

 Общее количество педагогических работников  (без учета руководителей)      27      человек 

Таблица 24 

 Дошкольное образование Дополнительное образование Общее образование Иные образовательные ор-

ганизации  

  всего  всего  всего  всего 

I квалификационная 

категория: 

чел. % чел. 

  

чел. % чел. 

  

чел. % чел. 

  

чел. % чел. 

  

руководители - - -          

педагоги, воспитатели 

ДОО, учителя 

6 26% 23          

иные пед. Работники 

(учителя-логопеды, 

соц.педагоги, педаго-

ги-психологи, воспи-

татели ГПД, ШИ и 

т.п.) 

1 28% 7          

Высшая квалифика-

ционная категория 

            

руководители 1 100% 1          

педагоги, воспитатели 

ДОО, учителя 

 

4 17% 23          

иные пед. Работники 

(учителя-логопеды, 

соц.педагоги, педаго-

ги-психологи, воспи-

татели ГПД, ШИ и 

т.п.) 

3 43% 7          

Подтверждение со-             
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ответствия занимае-

мой должности 

руководители             

педагоги, воспитатели 

ДОО, учителя 

4 17% 23          

иные пед. Работники 

(учителя-логопеды, 

соц.педагоги, педаго-

ги-психологи, воспи-

татели ГПД, ШИ и 

т.п.) 

1 14% 7          

ИТОГО 21 68% 31 чел          

 

 
График прохождения аттестации педагогов и специалистов Филиала МАДОУ ДС «Загадка» «Дети Арктик» 

 на 2017-2018 уч.г. 

Таблица 25 
 

№ п/п Ф.И.О. педагогов Сроки предстоящей аттеста-

ции 

Присвоение категории 

1. Селиванова Л.В. май 2018г. первая 
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Курсы повышения квалификации педагогов МАДОУ «ДС «Загадка» 

на 01.01.2018г 
Таблица 26 

 ФИО педагога Год прохождения 

КПК 

Тема курса 

1 Баженова Галина Павловна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

Москва, 2016 Автономная некоммерческая организация «Логопед плюс» по теме: «Ак-

туальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС»  

(144 ч) 

2 Байдавлетова Зульфира Закиевна г. Салехард , 2017  

 

 

 

2017г. «Комплексное развитие детей в условиях вариативности дошколь-

ного образования. Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО», г. Салехард, ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный  

институт развития образования», 72 часа;  

г. Нижневартовск, 

2018 

2018г. Профессиональная переподготовка по специальности «Музыкаль-

ный руководитель дошкольного образования», «Современные подходы к 

организации развивающей среды в ДОУ способствующей музыкальному 

развитию, г. Нижневартовск АНО ДПО «Институт дистанционного обу-

чения» по программе дополнительного профессионального образования 

3 Баисова Айнара Сепербиевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

4 Баталова Оксана Валерьевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

5 Боровая Наталья Николаевна  Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

6 Будаева Любовь Николаевна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-
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ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

7 

 

Вильданова Гульнара Расимовна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч) 

Курган, 2016 АНО «Академия дополнительного профессионального образования» по 

теме: «Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста с учётом ФГОС» (144 ч) 

8 Гебекова Шамсият Саидахметовна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

9 Груя Светлана Яковлевна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

10 Драгнева Татьяна Дмитриевна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

11 Исмаилова Фанзия Рифкатовна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

12 Канчурина Елена Николаевна нет Переподготовка в 2017г. 

13 

 

 

Капурова Зара Мухамедовна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

14 Карева Кристина Александровна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

15 Кармакова Татьяна Гуламовна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

16 Козлюк Наталья Борисовна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  
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17 

 

Кутлуюлова  Ирина Рауфовна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

18 Лумпова Светлана Андреевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

19 Мелкова Ирина Александровна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

20 

 

Нарваткина Елена Николаевна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

21 Обухова Татьяна Николаевна  нет 

22 Овдиенко Татьяна Михайловна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

23 Осипова Наталья Александровна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

24 Романова Мария Валерьевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

25 

 

Руденко Марина Валерьевна 

 

Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Планирование и организация обра-

зовательной деятельности в дошкольной образовательной организации с 

учётом ФГОС ДО" (72 ч),  

Санкт – Петербург, Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 
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2017 психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

26 Сайфутдинова Светлана Владими-

ровна 

Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

27 Сезнева Светлана Очировна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

28 Старченко Татьяна Петровна Салехард, 2014  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме "Комплексное развитие детей в ус-

ловиях вариативности дошкольного образования" (72 ч),  

29 Шевченко Ирина Алексеевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

30 Федорив Ярослава Васильевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

 

Курсы повышения квалификации педагогов Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

на 01.01.2018г 

Таблица 27 

№ Ф.И.О. педагога 
Год прохождения 

КПК 

Тема курса 

1.  Василихина Ольга Анатольевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

2.  Агошкова Анна Анатольевна 

 

Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-
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лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

3.  Горина Елена Викторовна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

4.  Гимильянова Наждия Багаутдинов-

на 

Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

5.  Дженкова Ольга Юрьевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

6.  Ерич Валерия Анатольевна 

 

Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

7.  Зуева Елена Анваровна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

8.  Кивалова Фарида Сириновна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

9.  Кудрина Ирина Васильевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

10.  Нарыжкина Алина  Владиславовна Санкт – Петербург, Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 
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2017 психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

11.  Решетникова Елена Сергеевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

12.  Решетникова Оксана Евгеньевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

13.  Синеок Ольга Николаевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

14.  Сицинская Елена Валерьевна инструктор по пла-

ванию 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста с применением игро-

вых ситуаций. 

15.  Сумская Наталья Эдуардовна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

16.  Ткаченко Виктория Викторовна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

17.  Черлат Гульнара Миргалиевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

18.  Тарасова Лидия Васильевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-
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менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

19.  Селиванова Лариса Владимировна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

20.  Самединова Индира Курманалиевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

21.  Устарханова Зиярат Муцалхановна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

22.  Утегушева Мариям Мухарбиевна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 

23.  Чернуха Светлана Анатольевна нет Переподготовка в 2017г. 

24.  Багатырова Ника Имамутдиновна нет Переподготовка в 2017г. 

25.  Давдаева Хеди Наждаевна нет Переподготовка в 2017г. 

26.  Хализова Ольга Александровна Санкт – Петербург, 

2017 

Центр образовательных услуг «Невский альянс» по теме: «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами совре-

менных педагогических технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС ДО» (72 ч.) 
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Участие специалистов и педагогов МАДОУ «ДС «Загадка»  

и Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

 в инновационной деятельности 

 

Специалисты и педагоги МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиала МАДОУ 

«ДС «Загадка» «Дети Арктики» активно участвуют в инновационной дея-

тельности дошкольного учреждения, а именно в рамках региональной ста-

жировочной площадки по теме: «Реализация деятельностного  подхода в об-

разовании детей дошкольного  возраста в контексте ФГОС дошкольного об-

разования» (приказ Департамента образования ЯНАО  № 1194 от 13 июля 

2015г.), показывают различные открытые мероприятия, мастер-классы, пре-

зентации с учетом модульной программы стажировочной площадки. 

Организация деятельности региональной стажировочной площадки на-

правлена на решение следующих задач: 

1.Реализация программы стажировки в соответствии с модулями про-

граммы курсов повышения квалификации; 

2.Организация сопровождения стажёров во время обучения и  оказание 

им практикоориентированной и консультативной помощи по направлениям: 

-требования к психолого-педагогическим условиям организации обра-

зовательного процесса деятельностного типа; 

-формирование коммуникативной компетентности педагогов ДОУ, ба-

зирующейся на концептуально новых подходах и принципах; 

-координирование и укрепление взаимодействия всех участников вос-

питательного процесса: воспитанников, педагогов, родителей. 

В соответствии с программой региональной стажировочной площадки 

для заместителей дошкольных образовательных учреждений, специалистов и 

воспитателей из ЯНАО и других регионов: 

- в период с 27.02.2017г. по 28.02.2017г. на стажировку были 

приглашены руководители дошкольных образовательных учреждений, ДОО 

из г. Новый Уренгой и других регионов ЯНАО: пос. Тарко-Сале; пос. 

Уренгой; п. Ханымей и др. Стажировка проходила в очном режиме, в объеме 

24 часов.  

 В рамках стажировки Нуждиной Т.Д., зам. директора по НМР была 

представлена презентация основной образовательной программы МАДОУ 

«ДС «Загадка» (далее по тексту Программа), которая разработана на основе 

примерной образовательной программы Детство, автор Солнцева и др., с 

учетом требований ФГОС ДО. Реализуется программа начиная с раннего  

возраста а именно с 2 лет и до 7 лет. Программа имеет четкую и последова-

тельную структуру в виде целевого, содержательного, организационного, о 

которых мы будем говорить более подробно чуть ниже. Содержит две взаи-

модополняющие и необходимые части: (обязательная часть Программы и  

часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

интегрируется в каждый раздел нашей Программы).  
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Для того, чтобы у слушателей сложилась более полная картина о на-

шей образовательной программе, мы начали ее презентацию с части, форми-

руемой участниками образовательных отношений (презентация программ). 

Программы, которые входят в Часть, формируемую, имеют свое конкретное 

обоснование.  

Так, например, программа с региональным компонентом «Край, мой 

северный Ямал» была разработана и включена в данную часть по той причи-

не, что Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» не предусматривает знакомство воспитанников с Крайним Севе-

ром, с условиями быта и традициями ямальского народа. А ведь мы понима-

ем, что знакомство с историей, культурой людей, живущих рядом, позволяет 

детям лучше почувствовать родной город, край, в котором живут, а значит 

стать созидателем своей малой Родины.  

Более подробно была представлена программа, которая вошла в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений это программа по 

комплексному формированию личности детей дошкольного возраста, прожи-

вающих в климатогеографических условиях крайнего севера средствами фи-

зического воспитания, которую презентовали инструктор по физической 

культуре Н.А. Осипова и зам.директора по НМР Нуждина Т.Д.  

Программа по комплексному формированию личности продолжает со-

вершенствоваться. В рамках данной программы разработаны такие образова-

тельные продукты, как:  

- здоровьесберегающая технология  «Профилактики лор – заболеваний 

у детей дошкольного возраста в процессе психолого – педагогических мето-

дов работы в ДОУ». По реализации технологии для слушателей была показа-

на практическая деятельность, которую представила педагог-психолог Боро-

вая Н.Н; 

- здоровьесберегающая технология «Комплексного воздействия уп-

ражнений фитбол – гимнастики на развитие физических способностей  и ук-

репления здоровья детей дошкольного возраста», которую для слушателей 

стажировки презентовала и представила образовательную деятельность ин-

структор по физической культуре Сицинская Е.В. 

Далее при презентации Программы нами были в полном объеме рас-

крыты каждый из разделов:  

В целевом разделе нами представлена пояснительная записка, вклю-

чающая цель Программы, задачи, принципы и походы; 

Так, основной целью по реализации программы является создание бла-

гоприятных условий для максимального раскрытия индивидуального возрас-

тного потенциала ребенка. Ведь ребенок должен получить право стать субъ-

ектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в 

свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности. Это в значи-

тельной мере облегчит ребенку переход из детского сада  в школу, сохранит 

и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения.  
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Поэтому считаем важным в своей работе учет принципа преемственно-

сти целей, задач и содержания программ дошкольного образования и на-

чального школьного образования. 

В рамках образовательной Программы реализация цели предполагает 

решение ряда задач: 

1. Разработка содержания, обеспечивающего: 

- создание условий для познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей;  

- воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка; 

- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, 

речи); 

- развитие эмоциональной сферы; 

- цельность детского мировоззрения. 

2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и 

другой деятельности. 

3. Формирование опыта познания. 

Обязательными условиями  решения этих задач являются охрана и ук-

репление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, соз-

дание развивающей предметно-пространственной среды. 

Немало важным является для нас при построении образовательного 

процесса в дошкольном учреждении учет следующих подходов: 

- культурно-исторического подхода (Л.С.Выготский) к развитию пси-

хики человека. Данный подход определяет развитие как «…процесс форми-

рования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовлен-

ных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом 

виде на более ранних ступенях»; 

- личностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В до-

школьном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а по-

тому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непо-

средственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятель-

ность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие; 

- деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) рассматривает деятельность наравне с обуче-

нием как движущую силу психического развития. В каждом возрасте суще-

ствует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и воз-

никают личностные новообразования.  

Рассмотрели со слушателями значимые для разработки программы 

характеристики.  
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Опираясь на выше сказанные принципы и походы организации образо-

вательного процесса мы особое внимание уделяем учету возрастных и инди-

видуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 

лет, которые подробно раскрываются в рабочих программах по каждой воз-

растной группе по реализации образовательных компонентов, (чуть ниже мы 

вам представим наши рабочие программы). 

Для выявления индивидуальных особенностей нами была разработана 

анкета для родителей, сделан анализ по результатам анкетирования и прове-

дено обследование педагогом – психологом. К индивидуальным особенно-

стям мы относим учет психотипа детей (экстраверт, интроверт), учет темпе-

рамента детей. Об этом подробно рассказала педагог – психолог Наталья 

Николаевна Боровая. 

  Также к индивидуальным особенностям мы относим учет таких осо-

бенностей как леворукость; учет склонностей и интересов ребенка, учет со-

стояния здоровья воспитанников (учитываем группу здоровья детей,  а также 

учитываем их метеочувствительность и метеозависимость). Все это позволя-

ет гибко варьировать и вносить коррективы в образовательную деятельность. 

В неблагоприятные дни, по возможности уменьшается длительность НОД 

(до 5 мин.); регулируется и распределяется на каждого ребенка индивидуаль-

но 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. Такие же коррективы вносятся при учете положительно-

го и отрицательного влияния сезонных периодов Крайнего Севера. 

Следующим шагом при презентации Программы для слушателей явля-

ется следующее:  нами был представлен и рассмотрен учебный план, который 

был включен по рекомендациям авторов программы Детство в значимые для 

разработки программы характеристики. Учебный план составлен на основе 

нормативно-правовых документов, с учетом пятидневной образовательной на-

грузки. В структуре учебного плана выделены: 

- инвариантная часть, которая реализует обязательную часть основной 

образовательной программы; 

- вариативная часть – часть программы, формируемая участниками об-

разовательных отношений. 

В учебном плане мы показываем не только регулирование образователь-

ной нагрузки, но и % соотношение обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Было отмечено, что 

для того, чтобы правильно выявить соотношение частей программы, мы на-

чали именно с определения программ, которые вошли в часть, формируемую 

образовательных отношений и дали им конкретное обоснование.  

Далее вместе со слушателями мы проанализировали учебный план (у 

слушателей в папках учебный план был представлен как раздаточный мате-

риал).  
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Содержание образовательной деятельности в части программы, форми-

руемой участниками образовательных отношений, представлено нами сле-

дующими программами (табл. 27): 

Таблица 27 
Образователь-

ные области 

Название обра-

зовательного 

компонента 

Возрастная 

группа 

Количе-

ство заня-

тий в не-

делю 

Реализуемые про-

граммы 

Физическое раз-

витие 

Формирование 

личности детей 

дошкольного 

возраста, сред-

ствами подвиж-

ных игр 

- Первая млад-

шая группа 

- Вторая млад-

шая группа 

- Средняя груп-

па 

- Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Программа «Ком-

плексное формиро-

вание личности де-

тей дошкольного 

возраста, прожи-

вающих в климато-

географических ус-

ловиях Крайнего Се-

вера, средствами фи-

зического воспита-

ния» 

Формирование 

интеллектуаль-

ных ценностей у 

дошкольников в 

области здоро-

вого образа 

жизни 

- Первая млад-

шая группа 

- Вторая млад-

шая группа 

- Средняя груп-

па 

- Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Программа по здо-

ровьесбережению 

детей раннего и до-

школьного возраста 

Познавательное 

развитие + рече-

вое, художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Познание цело-

стной картины 

мира посредст-

вом ознакомле-

ния с родным 

краем 

- Вторая млад-

шая группа 

- Средняя груп-

па 

- Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Программа «Край 

мой северный Ямал» 

 

Содержание учебного плана включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают физическое, познавательное, речевое, ху-

дожественно-эстетическое развитие ребенка. 

Задачи социально-коммуникативного развития ребенка реализуются 

воспитателем в рамках совместной образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в процессе организации различных видов детской деятельности в ре-

жиме дня. 

Учебный план составлен с учетом пятидневной учебной нагрузки (табл. 

28): 
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Таблица 28 
Возрастная 

группа 

Возраст Инвариантная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная 

часть 
(длительность 

занятий в неде-

лю) 

ВСЕГО: 

недельная образова-

тельная нагрузка 
(инвариантная 

часть+ вариативная часть) 

Кол-во Время 

Первая младшая 

группа 

2-3 года 10 2 
занятия прово-

дится в совме-

стной деятель-

ности педагога 

с детьми в ре-

жиме дня 

10 1ч.40мин. 

Вторая младшая 

группа 

3-4 года 10 3 
 занятия прово-

дятся в совме-

стной деятель-

ности педагога 

с детьми в ре-

жиме дня 

10 2ч.30мин. 

Средняя группа 4-5 лет 10 3 
занятия 

проводятся в 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми в режи-

ме дня 

10 3ч.20мин. 

Старшая группа 5-6 лет 13 3 НОД 16 6ч.40мин. 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 15 3 НОД 

 
18 9ч.00мин. 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ОНР 

5-6 лет 16 3 
занятия  

проводится в 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми в режи-

ме дня 

16 5ч.20мин 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ОНР 

6-7 лет 16 3 
занятия  

проводится в 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми в режи-

ме дня 

16 6ч.40мин. 

  90 20   

Соотношение 

вариативной и 

инвариантной 

части (%) 

  

 81% 

 

19% 
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Далее нами представлен примерный учебный план по каждой возрас-

тной группе. 

*С.Р. Слушателям была дана самостоятельная работа для разработ-

ки учебного плана своего дошкольного образовательного учреждения. 

В целевом разделе представлены нами планируемые результаты, ко-

торые подробно раскрыты в рабочих программах по реализации образова-

тельных компонентов каждой возрастной группы. В Программе планируемые 

результаты представлены как целевые ориентиры освоения Программы.  

В данном разделе раскрыли педагогическую диагностику, которую 

представила зам. директора по ВМР  Коваленко И.А. 

В целевой раздел мы включили такой подраздел как развивающее оце-

нивание качества образовательной деятельности. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества обра-

зования.  

Оценивание качества, т. Е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в нашем дошкольном учреждении, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образователь-

ной деятельности. 

Далее более углубленно раскрыли содержательный раздел, в котором 

особое место уделено игре и по рекомендациям авторов Детство, этот раздел 

становится самостоятельным и отдельным разделом.  

В рамках части Программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений большое внимание нами уделяется подвижным играм, 

направленных и на развитие познавательных процессов, и на развитие эмо-

ционально-волевой сферы, морально-нравственных свойств личности и ком-

муникативной компетентности дошкольников; на освоение детьми интеллек-

туальных ценностей физической культуры; и на развитие физических качеств 

и формирование основных движений
1
. 

Педагоги свободно интегрируют подвижные игры в обязательную 

часть Программы и применяют их в образовательной деятельности – в ходе 

НОД, где подвижные игры связывают структурные компоненты совместной 

деятельности педагога с детьми единой сюжетной линией; в ходе режимных 

моментов (во время физ. Минуток, на прогулках, на утренней гимнастике и 

т.д.) и самостоятельной деятельности детей.  

Рассказали о том, что содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

то есть охватывает пять образовательных областей. 

                                                           
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. – С.128-203. 
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Конкретное содержание образовательных областей и обеспечение их 

учебно-методическими пособиями представлено нами в рабочих программах 

по реализации образовательных компонентов.  

При разработке рабочих программ мы отталкивались от очень важного 

на наш взгляд аспекта: это, прежде всего, рабочая программа должна быть 

удобна  и понятна педагогам групп (предложили слушателям рассмотреть 

рабочие программы, которые разработаны на основе положения нашего до-

школьного учреждения, имеют свою определенную структуру).  

*С.Р. Далее слушателям была дана самостоятельная работа для раз-

работки конструктора рабочей программы. 

Содержание программы предусматривает решение программных обра-

зовательных задач в соответствии с ФГОС ДО, которые мы реализуем в рам-

ках определенной модели, включающая в себя совместную взросло-детскую 

деятельность; самостоятельную деятельность детей и взаимодействие с семь-

ями воспитанников. 

Слушателям стажировки была предложена практическая деятель-

ность именно по вышеуказанной модели в течении всех дней стажировочной 

площадки. Они увидели: 

- занятия по пяти образовательным областям, после чего мы провели 

анализ занятий и дали характеристику традиционному занятию и современ-

ному, попытались понять, в чем же отличие? И что изменилось?. Слушатели 

увидели интеграцию с использованием разнообразных форм и методов рабо-

ты, с использованием различных элементов технологий, методик, выбор ко-

торых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контин-

гента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образова-

тельных задач. Образовательную деятельность показали следующие педаго-

ги: Кутлуюлова И.Р.; Будаева Л.Н.; Вильданова Г.Р. 

О разнообразии, применяемых педагогами нашего дошкольного учре-

ждения элементов современных методик и технологий (образовательных, 

развивающих, информационно-коммуникационных) рассказала зам. дирек-

тора Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» Василихина О.А. 

Также вниманию слушателей: 

 - педагогом Сезневой С.О. была представлена совместная образова-

тельная деятельность в ходе режимных моментов, которая направлена на за-

крепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых ус-

ловиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

- педагогами Овдиенко Т.М.; Груя С.Я.; Зуевой Е.А.; Будаевой Л.Н.; 

Черлат Г.М.; Нарваткиной Е.Н.; Гебековой Ш.А.; Старченко Т.П. презенто-

вана предметная развивающая пространственная среда группы, а именно 

обеспечение выбора каждым ребенком деятельности по интересам; взаимо-

действие со сверстниками или индивидуально; содержание проблемных си-

туаций, направленных на самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач и т.д. 
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Было отмечено, что особенностью организации образовательной дея-

тельности, в нашем дошкольном учреждении, является ситуационный под-

ход, где основной единицей выступает образовательная ситуация, т.е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и це-

ленаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности и включается 

как раз таки  в НОД, где используем следующую схему занятия, учитываю-

щую новую социальную ситуацию развития современных детей: 

При построении НОД нами применяется следующая схема организа-

ции: 

1. Применяется «Минутка вхождения в день», в ходе которой у детей 

появляется положительный эмоциональный настрой к деятельности (дети 

объединяются в общий круг и дарят друг другу комплементы; улыбку; хоро-

шее настроение и др.) – (2-3 мин). 

2. Используется игровые методы, создающие мотивацию и интерес к 

занятию (3–5 мин.), в ходе которых дети вспоминают то, что поможет им по-

знакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна 

быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало затрудне-

ния (с детьми 3–4 лет организуется работа с предметами, каждое действие 

ребенок фиксирует в речи; дети 5–6(7) лет сначала фиксируют в речи свои 

шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие 

в игре. Необходимое условие – четкое объяснение правил игры. В результате 

каждый ребенок должен: понимать, что от него требуется в игре; определить, 

может он играть в эту игру или не может; определить, хочет он играть в эту 

игру или не хочет.  
3. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). В конце игры должна 

возникнуть проблемная ситуация (технология проблемного обучения Дьюи), 

вызывающая затруднение в деятельности детей (зона ближайшего развития 

детей), которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не уме-

ем…). Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет 

пути решения возникшей проблемы и вместе выйти из затруднительной си-

туации.  

4. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). Педагог с помощью 

подводящего диалога на основе деятельностного подхода приводит детей к 

открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети возвраща-

ются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя новый 

способ действия.  

5. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5-7 мин.). На этом эта-

пе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. В 

конце создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное ос-

воение каждым ребенком нового материала. Происходит самооценка ребен-

ком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в том, что 

они справились с заданием, или исправляют свои ошибки.  
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6. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педа-

гога при наличии свободного времени.  

7. Итог совместной деятельности педагога в ходе НОД. Дети фиксиру-

ют в речи: а) что нового узнали; б) где новое пригодится.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-

тельность в режимных моментах.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного ре-

шения, через привлечение внимания детей к материалам для эксперименти-

рования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Образовательные ситуации используются также в процессе культурных 

практик.  

Довели до сведения слушателей, что особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта), в 

виде: детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирова-

ния, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Такие продукты могут быть как мате-

риальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образо-

вательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах дея-

тельности на одном тематическом содержании. 

Таким образом, реализация настоящей Программы предполагает ис-

пользование следующей схемы развития любого вида деятельности: 

1) сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослым: 
- когда ребенок дает нам вызов «Хочу, но не могу, помогите!» здесь по-

зиция педагога «Мы вместе»;  

- далее ребенок говорит: «Знаю, но одному еще сложно что то выпол-

нить или сделать» здесь позиция педагога «Мы рядом»; 

2) потом осуществляется в совместной деятельности со сверстниками и 

становится само – деятельностью, здесь ребенок как бы сообщает нам «Мо-

гу» и «Умею» и позиция педагога становится следующей «Мы в хорошем 

смысле не нужны ему»; 

3) и снова вызов: «Хочу, но не могу, помогите», это когда мы намерен-

но создаем такие условия или ситуации. 

Не мало важное значение при выстраивании образовательной деятель-

ности в МАДОУ имеет реализация принципа комплексно-тематического 

планирования. Где на каждый месяц представлена тема, которая в свою оче-

редь делится на под темы на каждую неделю. Для детей раннего возраста и 

дошкольного возраста тематика разнится. В группах компенсирующей на-

правленности естественно планирование свое по лексическим темам. 

Мы поделились со слушателями каким образом велся отбор тем для 

комплексно-тематического планирования и какими факторами определялся: 



МАДОУ «ДС «Загадка»                                                                                 zagadka89.ru 

74 

 

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем 

мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и обществен-

ные события, праздники). 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художест-

венном произведении, которое воспитатель читает детям. Это  мощный те-

мообразующий фактор, как и реальные события.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитате-

лем (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.) 

Обратили внимание слушателей на то, что образовательная деятель-

ность выстроена нами на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Нами подобрано соотношение форм к каждому виду детской деятельности. 

Это и создание коллекций, проектная деятельность, экспериментирование, 

проблемная ситуация и др. 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познава-

тельной активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, 

модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирова-

ние ситуаций с участием персонажей, индивидуально-личностное общение с 

ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских 

инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию инди-

видуальности ребенка.  

*С.Р. Слушателям была предложена самостоятельная работа по вы-

явлению эффективных форм работы для поддержки детской инициативы. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необ-

ходимость поддержания в ребенке инициативы: пытливости, любознательно-

сти (формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, изготовле-

ние альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

Далее мы представили свой опыт работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников. Нами разработана технология «Современной модели соци-

ального партнерства дошкольного учреждения с семьями воспитанников как 

важное условие, обеспечивающее успех в становлении социально-

адаптированной личности дошкольника». Данную технологию представила 

педагог Козлюк Н.Б. 

Нами также был презентован организационный раздел, где мы пред-

ставили материально-техническое обеспечение Учреждения, показали осна-

щенность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Представили режим дня с учетом сезонных периодов Крайнего Севера. 
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Наша программа включает раздел «Финансовое обеспечение Про-

граммы», о котором рассказала директор МАДОУ «ДС «Загадка» И.И. Гай-

дадина. 

Для слушателей стажировки была представлена организация платных 

услуг на базе дошкольного образовательного учреждения, которую предста-

вила директор МАДОУ «ЦРР «Умка»,  Батраева Н.Р. 

* Данная тема была освещена по запросу слушателей стажировки от 

01.11.2015г. 

 

Количество работников системы образования автономного округа, про-

шедших стажировку 

Таблица 29 
Участники стажировочной 

площадки 

Количество 

слушателей 

Форма обучения 

ЯНАО 

Новый Уренгой  

Детский сад «Княженика» 

(подразделение Газпром) 

28 В очном режиме: 

-мастер-класс 

 

ЯНАО 

Новый Уренгой  

МАДОУ «ЦРР «Умка» 

МБДОУ «ДС «Золотой Пету-

шок» 

МАОУ «Прогимназия «Центр 

детства» 

МАДОУ «ДС «Огонек» 

МБДОУ «ДС «Руслан» 

5 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 

ЯНАО 

пос. Тарко-Сале;  пос. Уренгой; 

п. Ханымей и др. 

25 В заочном режиме: 

- лекция 

- учебная дискуссия 

-мастер-классы 

-моделирование и выполнение проектов 

г. Краснодар 

МАДОУ РВ ДС №32 

4 В заочном режиме: 

- дистанционные занятия  

Челябинская область, Нагай-

бакский район, село Париж  

МДОУ РВ ДС «Солнышко»  

4 В заочном режиме: 

- дистанционные занятия 

г. Салават, Башкортостан. 

МАДОУ ДС КВ №51  

2 В заочном режиме: 

- дистанционные занятия 

г. Бугульма, Татарстан МДОУ 

«Ладушки №20» 

2 В заочном режиме: 

- дистанционные занятия 

Итого: 95 
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Проведенные мероприятия в рамках деятельности стажировочной 

площадки на базе МАДОУ ДС «Загадка» за период июнь/декабрь 2017 г. 

В соответствии с программой региональной стажировочной площадки 

для руководителей города Новый Уренгой в количестве 28 человек в очном 

режиме 9 ноября 2017 года был проведен семинар-практикум по теме: «Дея-

тельность ДОУ по формированию профессиональных компетенций педаго-

гов в соответствии с ФГОС ДО: эффективные модели методического сопро-

вождения индивидуального прогресса педагога».  

Семинар-практикум включал в себя теоретическую часть и практико-

ориентированную, где педагоги не только с высшей, первой квалификацион-

ной категорией  показывали мастерство образовательной деятельности, но и 

молодые специалисты: 

- воспитатель Сезнева Светлана Очировна показала на высоком уровне 

мастер-класс совместной образовательной деятельности в режиме дня с 

детьми второй младшей группы, где педагог продолжала формировать спо-

собность детей вступать в речевое общение со взрослым; понимать обращен-

ную к нему речь с опорой и без опоры на наглядность, отвечать на вопросы, 

используя форму простого предложения; формировать способность совмест-

но со взрослым читать короткие стихотворения; развивала умение детей вос-

производить ритм стихотворения; развивать у малышей положительное эмо-

циональное состояние: отзывчивость на просьбу, предложение, чувство со-

переживания при виде огорчения; развивать воображение, память; 

- педагог Татьяна Михайловна Овдиенко мастер-класс по презентации 

развивающей предметно-пространственной среды возрастной группы 3-4 го-

да с учетом ФГОС дошкольного образования. Среда была представлена та-

ким образом, где четко просматривались программные задачи, которые ре-

шаются с дошкольниками на сегодняшний день и с помощью каких иннова-

ционных технологий, методик; 

- музыкальный руководитель Вильданова Гульнара Расимовна провела 

мастер-класс совместной образовательной деятельности по музыкальному 

развитию с детьми, где прослеживалась реализация инновационной  техноло-

гии «Развитие музыкальных творческих способностей детей на основе прие-

мов моделирования». На данной образовательной деятельности дети презен-

товали свои собственные модели распевок. 

Заместители директора по НМР Нуждина Т.Д. и Коваленко И.А. прове-

ли мастер-класс по теме: «Реализация инновационного подхода при органи-

зации деятельности педагогического сообщества как современной формы по-

вышения профессиональных компетенций педагогов или «Постоянно дейст-

вующий семинар как форма внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов». 

В период с 07.12.2017г. по 09.12.2017г. для педагогов дошкольных 

учреждений города Новый Уренгой в рамках региональной стажировочной 

площадки проходили курсы повышения квалификации по теме «Организация 

психолого-педагогической поддержки дошкольников средствами 
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современных педагогических технологий, способствующих эффективной 

реализации ФГОС ДО», разработанной на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов по очной 

форме обучения в Центре образовательных услуг «Невский альянс», г. Санкт 

Петербург. Общий объем программы составляет 72 часа. 

Информация о количестве слушателей (стажерах), прошедших 

обучение по программе региональной стажировочной площадки за период 

июнь/декабрь 2017 года на базе МАДОУ «ДС «Загадка»  

 

Количество работников системы образования автономного округа, про-

шедших стажировку 

Таблица 30 
Участники стажировоч-

ной площадки 

Количество 

слушателей 

Форма обучения 

Муниципальные дошколь-

ные образовательные уч-

реждения ЯНАО. г. Новый 

Уренгой 

 

28 

 

 

  

В очном режиме для руководителей ДОУ 

прошел семинар-практикум по теме: «Дея-

тельность ДОУ по формированию профес-

сиональных компетенций педагогов в соот-

ветствии с ФГОС ДО: эффективные модели 

методического сопровождения индивидуаль-

ного прогресса педагога» 

МАДОУ «ДС «Загадка» + 

Филиал МАДОУ «ДС «За-

гадка» «Дети Арктики» 

40 Курсы повышения квалификации в очном 

режиме для заместителей ДОУ и воспитате-

лей по теме «Организация психолого-

педагогической поддержки дошкольников 

средствами современных педагогических 

технологий, способствующих эффективной 

реализации ФГОС ДО» 

Итого: 68 

 

Результативностью стажировочной площадки за период июнь-декабрь 

2017г. является самостоятельное выполнение слушателями практико-

ориентированных заданий по разработке и защите интерактивных пособий 

для совместной образовательной деятельности с детьми дошкольного возрас-

та. Для работников дошкольного образования города Новый Уренгой была 

продумана и реализована модель индивидуального сопровождения (табл. 31): 

 

Модель индивидуального сопровождения  

организационно-методической службой при выполнении слушателями 

самостоятельных работ *(СР) 

Таблица 31 
Образовательные 

учреждения 

Месяц Тематика Форма проведения 

ЯНАО 

Новый Уренгой  

Детский сады Но-

вого Уренгоя 

Декабрь 

2017 
*СР (зачет): 

- публичная презентация РППС в 

группах; 

Очная 
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ЯНАО 

Новый Уренгой  

МАДОУ «ДС «За-

гадка» + Филиал 

МАДОУ «ДС «За-

гадка» «Дети Арк-

тики»  

декабрь 

2017 

 

*СР (зачет) по разработке: 

 Разработка интерактивных лэпбуков; 

посткроссингов, сторителлинг. 

 

 Очный обучающий 

семинар-практикум 

 Консультативная и 

методическая по-

мощь 

 

Разработанные образовательные продукты в рамках региональной 

стажировочной площадки 

 

Творческим коллективом МАДОУ «ДС «Загадка»: 

-  разработана технология по теме «Реализация инновационного подхо-

да при организации деятельности педагогического сообщества как современ-

ной формы повышения профессиональных компетенций педагогов или «По-

стоянно действующий семинар как форма внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов»; 

- разработаны и совершенствуются методические рекомендации по 

развитию критического мышления у детей дошкольного возраста.  

Из вышесказанного можно подвести итог о проведенных мероприя-

тиях:  всего проведено мероприятий за период  июнь  – декабрь 2017г. в 

рамках деятельности региональной стажировочной площадки – 14 меро-

приятий (табл. 32): 

 

Сводная информация о проведенных мероприятиях 

 

Таблица 32 
Формы, проведенных мероприятий Количество 

Семинары-практикумы 1 

Мастер-классы            4 

Консультативная и методическая помощь 6 

Курсы повышения квалификации 1 

Разработанных продуктов 2 

Итого мероприятий 14 

 

Результат: За весь период совместной работы был сделан акцент на 

практическую деятельность, но с теоретическими комментариями и обосно-

ваниями. По итогам работы была проведена анкета. Участниками стажировки 

был отмечен высокий уровень проведенного практико-ориентированного ме-

роприятия и выявлена перспектива дальнейшей деятельности в рамках ре-

гиональной стажировочной площадки: 

- запланировать и провести семинар-практикум по формированию про-

фессиональных компетенций педагогов в соответствии с ФГОС ДО: эффек-

тивные модели методического сопровождения индивидуального прогресса 

педагога по разработке конструктора НОД с учетом требований ФГОС ДО 
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для руководителей дошкольных образовательных учреждений городов 

ЯНАО; 

- запланировать и провести стажировку для воспитателей  ДОУ г. Но-

вый Уренгой и городов ЯНАО по теме «Реализация деятельностного  подхо-

да в образовании детей дошкольного  возраста в контексте ФГОС дошколь-

ного образования».  

Таким образом, проведенные в рамках инновационной деятельности 

мероприятия позволили слушателям стажировки: 

1. Самостоятельно презентовать развивающую предметно-

пространственную среду с учетом ФГОС ДО. 

2. Применять инновационные технологии, обеспечивающие современ-

ное качество дошкольного образования. 

3. Участвовать в открытых занятиях, мастер – классах, где у слушате-

лей формировалось:  

- умение высказывать свою точку зрения; 

- умение делать качественный анализ образовательной деятельности и 

презентации ППРС; 

- умение принимать положительную и отрицательную информацию; 

- развиваются информационно-аналитические умения; 

- развиваются способности прогнозировать характер общения и пове-

дения участников команды; 

- расширились знания о влиянии психологических установок, защиты, 

которые лишают человека эмоций либо вызывают негативные чувства; 

- раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал. 
 

Разработанные образовательные продукты в рамках региональной ста-

жировочной площадки 

 

Творческим коллективом МАДОУ «ДС «Загадка» разработаны и со-

вершенствуются: 

1) методические рекомендации по использованию педагогами ДОО 

электронных и современных интерактивных методов в образовательной дея-

тельности, в том числе по работе с интерактивной доской. 

2) здоровьесберегающие технологии:  

-  технология «Профилактики лор – заболеваний у детей дошкольного 

возраста в процессе психолого – педагогических методов работы в ДОУ»; 

- технология «Комплексного воздействия упражнений фитбол – гимна-

стики на развитие физических способностей  и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста»; 

3) методические рекомендации «Использования методов и приемов 

технологии критического мышления в процессе образовательной деятельно-

сти с детьми дошкольного возраста». 

Таким образом, проделанную работу по инновационной деятельности 

за период с января 2017г. по декабрь 2017г. считать удовлетворительной. 
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В период 2017г. педагоги и специалисты МАДОУ «ДС «Загадка» и Фи-

лиал «МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» распространяют свой 

педагогический опыт на разных уровнях,  

где прослеживается продуктивное педагогами использование образо-

вательных технологий и программ в образовательном процессе с 

детьми дошкольного возраста 

 

Обобщение опыта педагогов МАДОУ «ДС «Загадка»  

в профессиональных конкурсах различного уровня 
 

Рис.10. 

 
 

(см. приложение 2) 

 

Обобщение опыта педагогов  

Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики»  

в профессиональных конкурсах различного уровня 
Рис.11. 
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6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обес-

печения 

 

Библиотечно-информационное обеспечение  

образовательной деятельности 

 

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 МАДОУ». 

В целях качественной реализации программы, расширения границ ин-

формационного поля по всем направлениям деятельности детского сада в 

Учреждении имеются учебно-методические и дидактические материалы, ин-

формационные ресурсы, периодически оформляются тематические выставки 

и стенды. 

Для работы с детьми, педагогами и родителями имеются электронные 

ресурсы: аудио и видеотехника, в большом количестве аудиокассеты и ком-

пакт диски (музыкальные записи, коррекционные игры) и т.д. Справка о на-

личии печатных и электронных образовательных и информационных ресур-

сах представлена в приложении 3. 

 

Сведения об учебно-методических пособиях, программах, технологиях, 

методик, разработанных и имеющихся в методическом кабинете МА-

ДОУ «ДС « Загадка» 
 

Таблица 33 
 Наименование разви-

вающих программ и 

технологий  

Основная идея (новизна) Результативность 

 (где представлен опыт рабо-

ты) 

1. Физическое развитие воспитанников 

 Региональная программа 

«Комплексное формиро-

вание личности детей 

дошкольного возраста 

средствами физического 

воспитания, проживаю-

щих в климатогеографи-

ческих условиях Крайне-

го Севера» 

Отражает особенности климатиче-

ских условий Крайнего Севера, во-

просы профилактики метеотропных 

реакций у детей. В приоритете стоит 

комплексное формирование лично-

сти детей дошкольного возраста 

средствами физического воспитания;  

охрана и укрепление здоровья. 

 Результативность состоит в 

положительных результатах 

и позитивной динамики:  

 по развитию основных фи-

зических качеств (быстроты, 

силы, выносливости, гибко-

сти, ловкости, лазания); 

 в повышение уровня разви-

тия наиболее важных двига-

тельных умений и навыков 

(ходьба, бег, прыжки, мета-

ние); 

 повышение уровня развития 

основных психических про-
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цессов (мышления, памяти, 

воображения, внимания, 

восприятия); 

 в формировании и повыше-

ние уровня развития эмо-

ционально-волевых свойств 

и морально-нравственных 

качеств; 

 в  развитии речи и коммуни-

кативных навыков; 

  в повышении уровня знаний 

в области физической куль-

туры и здорового образа 

жизни. 

 Представлена на различных 

уровнях: 

 на Международном научно - 

методическом семинаре 

«Проблемы здоровья в про-

фессии педагога»; 

 на Всероссийском уровне - 

сборник статей Региональ-

ной научно-практической 

конференции «Педагогиче-

ские инновации в дошколь-

ном и начальном образова-

нии», представлен опыт ра-

боты МАДОУ ЦРР ДС «За-

гадка», г. Новый Уренгой 

(статья «Инновационная 

деятельность в контексте 

комплексного формирования 

личности дошкольников, 

проживающих в условиях 

Крайнего Севера средствами 

физического воспитания»), г. 

Тобольск; 

 на Всероссийской конфе-

ренции руководителей ДОУ, 

доклад «Региональная про-

грамма по комплексному 

формированию личности де-

тей дошкольного возраста 

средствами физической 

культуры, проживающих в 

климатогеографических ус-

ловиях Крайнего Севера»,  г. 

Москва 

Технология профилак-

тики ЛОР - заболеваний у 

детей дошкольного воз-

Представлена система профилакти-

ческих мероприятий, которая позво-

ляет сформировать у детей навык 

 Результативность состоит в 

повышении иммунитета и 

устойчивости организма, что 
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раста в процессе психо-

лого - педагогических 

методов работы в дошко-

льном учреждении 

рационального «правильного» дыха-

ния, тем самым активизировать 

внутренние (скрытые) резервы орга-

низма, способствует повышению 

иммунитета и устойчивости орга-

низма, что является основным рыча-

гом профилактики простудных забо-

леваний дошкольников. 

является основным рычагом 

профилактики простудных 

заболеваний дошкольников. 

 Представлена на Всерос-

сийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Теория и методология ин-

новационных направлений 

физкультурного воспитания 

детей дошкольного возрас-

та», г. Краснодар. 

2. Познавательное  развитие воспитанников 

 Технология  ««Край мой 

северный – Ямал»» 

Пошагово выстроен механизм по 

формированию элементарных крае-

ведческих представлений детей о 

ямальском крае на основе использо-

вания мультимедийных форм. 

 Результативность состоит в 

развитии речевой активности 

через познание формирова-

нию элементарных краевед-

ческих представлений детей 

о ямальском крае. 

 Представлена на Всерос-

сийском уровне - вопросы 

реализации федеральных об-

разовательных инициатив 

«Наша новая школа»: сбор-

ник научно-практических 

трудов по результатам рабо-

ты методических объедине-

ний учителей региона (ста-

тья «Методические рекомен-

дации по развитию у детей 

дошкольного возраста эле-

ментарных краеведческих 

представлений о ямальском 

крае на основе использова-

ния мультимедийных 

форм»), г. Тобольск 

3. Речевое развитие воспитанников 

 Технология«Погружения 

в звуковую  действитель-

ность через освоения 

звукобуквенной симво-

лики» 

Основная идея заключается в опти-

мизации процесса формирования 

лексико-грамматической, фонетиче-

ской сторон речи и обучения грамоте 

средствами знаковой символики. 

 Результативность заключа-

ется в сформированности у 

дошкольников лексико-

грамматической, фонетиче-

ской сторон речи.  

 На Всероссийском уровне в 

сборнике  «Современные пе-

дагогические технологии». 

Статья «Погружение в рече-

вую действительность через 

освоение знаковой символи-

ки» г. Чебоксары; 

 Публикация материала на 

мини-сайте в социальной се-
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ти работников образования 

(май): Методические реко-

мендации по развитию речи 

для заботливых родителей. 

4. Художественно – эстетическое развитие воспитанников 

 Технология  ««Развитие 

читательского воображе-

ния  у детей  дошкольно-

го возраста» 

Отражает концептуально новый  

подход в области приобщения до-

школьников к чтению художествен-

ной литературы, обеспечивающий их 

активное, инициативное и самостоя-

тельное вовлечение в деятельность.  

 Результативностьсостоит в 

сформированности у воспи-

танников читательской куль-

туры через преобразование 

ими графических образов в 

художественные и примене-

нием элементов технологии 

ТРИЗ. Повысился интерес к 

книге и чтению. 

 Представлен опыт: 

 Заключен договор между 

выпускницей Московской 

высшей школы социальных 

и экономических наук Нуж-

диной Т.Д. и ее научным ру-

ководителем по магистер-

ской диссертации: Тема: 

«Развитие читательского 

воображения у детей до-

школьного возраста»о при-

менении данной технологии 

в детских садах на междуна-

родном уровне, в частности 

в садах Manchestera. 

 Представлена в форме эссе 

на Всероссийском уровне в 

Московской высшей школе 

социальных и экономиче-

ских наук (положительная 

оценка дана преподавателем 

высшей школы Бодровой 

Еленой Вячеславовной). 

 В рамках региональной ста-

жировочной площадки - для 

дошкольных учреждений го-

рода и округа проведена ин-

тернет-презентация (видео-

материал) совместной дея-

тельности педагога с детьми 

с применением данной тех-

нологии. 

Технология «Театрали-

зованная деятельность, 

основанная на импрови-

зации» 

Выявлены этапы организации дея-

тельности по составлению детьми 

сказок на основе импровизации. 

 Результативность состоит в 

повышении интереса дошко-

льникам к театрализованной 

деятельности, к импровиза-

ции. Сформирована творче-
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ская активность ребенка. 

 Представлена на II Всерос-

сийской заочной научно-

практической конференции 

«Современное образование: 

теория и практика» - статья 

«Театрализованная деятель-

ность, основанная на импро-

визации». 

Технология по примене-

нию волшебных сказок в 

работе практического 

психолога 

Раскрывается новый подход к созда-

нию условий для оптимального ис-

пользования волшебных сказок как 

произведения искусства в профес-

сиональной деятельности детского 

практического педагога-психолога с 

детьми дошкольниками 

 Результатом является ду-

ховное развитие воспитан-

ников. 

 Представлена в форме эссе 

на Всероссийском уровне в 

московской высшей школе 

социальных и экономиче-

ских наук (положительная 

оценка дана преподавателем 

высшей школы Эльконино-

вой Людмилой Иосифовной. 

Технология «Развитие 

творческих музыкальных 

способностей воспитан-

ников на основе приемов 

моделирования» 

Определен механизм по развитию у 

дошкольников творческих музы-

кальных способностей через дея-

тельность с моделями, моделирова-

ние которых направлено на создание 

детьми собственного музыкального 

жанра; музыкального произведения; 

ритмического рисунка и характера 

исполнения мелодии; создание соб-

ственного танца. 

 Результатом является уме-

ние дошкольников модели-

ровать музыкальные произ-

ведения, танцы, песни. 

Сформированы творческие 

музыкальные способности. 

 

 

Технология «Развитие 

творческих способностей 

воспитанников в изобра-

зительной деятельности 

на основе графического 

моделирования» 

Разработан механизм по развитию у 

воспитанников творческих способ-

ностей в изобразительной деятельно-

сти через перевоплощение графиче-

ских символов в художественные 

образы, где в качестве символов на-

ми предлагаются и используют-

ся:русские буквы: З, О, Г, М, Л, Х; 

латинские буквы: О, V, S, N, E, L, Z, 

P;цифры: 0, 2, 3, 6, 8; 

символы солнца, воздуха и воды (ка-

пля, волнистые линии, круг). Преду-

смотрено применение нетрадицион-

ных техник рисования. 

 Результативность состоит в 

умении дошкольниками 

символических образов  

 Представлена на II Всерос-

сийской заочной научно-

практической конференции 

«Современное образование: 

теория и практика» - статья 

«Развитие творческих спо-

собностей воспитанников в 

изобразительной деятельно-

сти на основе графического 

моделирования» 

Технология формирова-

ния эмоционального бла-

гополучия детей раннего 

возраста посредством 

детского фольклора 

Определен новый подход в примене-

нии детского фольклора, который 

классифицирован нами по направле-

ниям: на  сплочение детского кол-

лектива; на снижение тревожности и 

повышение уверенности в себе; на 

формирование саморегуляции. 

 Результативность состоит в 

снижении тревожности у де-

тей раннего возраста и по-

вышение уверенности в себе; 

в  формировании саморегу-

ляции. 

 Представлена на II Всерос-
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сийской заочной научно-

практической конференции 

«Современное образование: 

теория и практика» - статья 

«Формирование эмоцио-

нального благополучия де-

тей раннего возраста посред-

ством детского фольклора» 

5. Социально-коммуникативное развитие воспитанников 

 Технология «Развитие 

личностного (или лидер-

ского) потенциала до-

школьников в разных ви-

дах детской деятельно-

сти» 

Пошагово описаны современные 

способы подготовки и работы воспи-

танников в команде: сначала в парах, 

затем в малых группах по три – че-

тыре человека и более, что позволяет 

у детей развить такие личностные 

качества, которые помогут им взаи-

модействовать друг с другом на 

уровне согласованности, доверия, 

умения договариваться, решать про-

блемные ситуации сообща, осозна-

вать свою ответственность за дости-

жение цели и приходить к единому 

решению и т.д. 

 Результатом является раз-

витие у детей таких лично-

стных  качеств, которые по-

могут им взаимодействовать 

друг с другом на уровне со-

гласованности, доверия, 

умения договариваться, ре-

шать проблемные ситуации 

сообща, осознавать свою от-

ветственность за достижение 

цели и приходить к единому 

решению и т.д. 

 Представлена на II Всерос-

сийской заочной научно-

практической конференции 

«Современное образование: 

теория и практика» - статья: 

«Развитие личностного по-

тенциала детей в процессе 

разных видов деятельности». 

6. Коррекционная работа с воспитанниками 

(с учетом коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы и коррекционно-

логопедической работы) 

 Технология «Формиро-

вание навыков связной 

повествовательной речи у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи на 

основе использования 

программирования вы-

сказывания» 

В технологии определены новые 

принципиальные положения, на ко-

торые опирается логопедическая ра-

бота по формированию навыков и 

умений связной повествовательной 

речи. Представлены пошаговые тех-

нологические процессы, в которых 

определены методические особенно-

сти обучения связной речи. 

 Результатом является  

сформированность связной 

повествовательной речи у 

дошкольников с общим не-

доразвитием речи. 

 Представлена на Всерос-

сийском уровне в сборнике  

«Педагогическая инициати-

ва». Статья  «Формирование 

навыков связной повество-

вательной речи у дошколь-

ников с общим недоразвити-

ем речи на основе использо-

вания программирования 

высказывания»   

г.Чебоксары        

 Публикация материала на 

мини-сайте в социальной се-

ти работников образования 



МАДОУ «ДС «Загадка»                                                                                 zagadka89.ru 

87 

 

(май): Консультация для 

воспитателей «Изучение 

родственных слов при рабо-

те с детьми с ОНР»  

 Коррекционно-

развивающая психолого-

педагогическая про-

грамма для работы с 

детьми, имеющими от-

клонения в личностном 

развитии 

Выявлен новый подход по оказанию 

ранней помощи детям с нарушения-

ми в личностном развитии. 

Результатом применения 

программы является: сформи-

рованность по развитию на-

выков коммуникативного об-

щения, эмоционально-волевой 

сферы и навыков социального 

поведения детей. 

Представлен опыт: 

 Представлена в форме эссе 

на Всероссийском уровне в 

московской высшей школе 

социальных и экономиче-

ских наук (положительная 

оценка дана преподавателем 

высшей школы Кожевнико-

вой Еленой Вячеславовной). 

 Представленана общерос-

сийском проекте дистанци-

онных конкурсов методиче-

ских разработок в номина-

ции «Лучшая программа ра-

боты педагога» - представ-

лена коррекционно-

развивающая психолого-

педагогическая программа 

для работы с детьми, имею-

щими отклонения в лично-

стном развитии (диплом по-

бедителя; 

 «Программа по коррек-

ции межличностных от-

ношений со сверстника-

ми у агрессивных детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Выявлены интерактивные методы и 

приемы по работе с агрессивными 

детьми. Разработаны комплексы 

коррекционно-развивающих занятий 

для детей с повышенной двигатель-

ной активностью и агрессивностью.  

Результатом применения 

программы снижение агрес-

сивности у дошкольников. 

 Представлена программа на 

конкурсе психолого-

педагогических программ 

для коррекционно – разви-

вающей работы с детьми 

(диплом за участие). 

 Программа по внедре-

нию альтернативных 

форм обучения и воспи-

тания детей дошкольно-

го возраста 

Даны рекомендации по организации 

деятельности с неорганизованными 

детьми от 1 года до 2 лет; по пред-

школьной подготовке и по работе 

консультативного пункта для роди-

телей, учитывая ФГОС. Программа 

предусматривает успешную адапта-

цию и социализацию детей раннего 

дошкольного возраста к условиям 
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ДОУ; предусматривает обеспечение 

равных стартовых возможностей и 

раскрытие способностей каждого 

воспитанника, готового к обучению 

в школе, к жизни в высокотехноло-

гичном, конкурентном мире, способ-

ного самостоятельно ставить и дос-

тигать серьезных целей, умело реа-

гировать на разные жизненные си-

туации.  

7. Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Технология «Становле-

ние субъективности ро-

дителей в условиях от-

крытия центра игровой 

поддержки развития ре-

бенка» 

Отражает концептуальные подходы 

на 

 основе идеи интенсификации по 

привлечению   

 родителей к активному участию в 

деятельности  

 детского сада, как необходимое ус-

ловие для 

 личностного развития ребенка и его 

благополучия. 

 Результативность состоит в 

привлечении родителей (не-

организованные дети, кото-

рые не посещают дошколь-

ное учреждение) к активно-

му участию в деятельности 

детского сада. А также про-

изошли позитивные измене-

ния: повысилась педагогиче-

ская культура родителей по 

вопросам развития ребенка; 

наблюдается успешная со-

циализация и адаптация де-

тей раннего дошкольного 

возраста к условиям детско-

го сада. 

Представлен опыт: 

 Дана рецензия на инноваци-

онный продукт Доцентом 

кафедры дошкольного обра-

зования КТУФКсТ, заслу-

женным учителем России 

Т.Г. Белоненко. 

 Прошла экспертизу в ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» на об-

разовательный продукт, раз-

работанный в ходе реализа-

ции программы региональ-

ной инновационной стажи-

ровочной площадки в 2013г. 

(экспертное заключение да-

но заведующей кафедрой 

ЕНМО Заряновой Натальей 

Александровной). 

 Представлена на городском 

образовательном Форуме. 

Инновационный проект 
«Модель современного 

социального партнерства 

ДОУ и семьи» 

Выделены этапы организации дея-

тельности по привлечению родите-

лей в образовательной деятельности 

дошкольного учреждения как актив-

 Результатом являетсяактив-

ное включение в образова-

тельную деятельность роди-

телей как ассистентов для 
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ных ассистентов. педагогов и специалистов 

ДОУ. Для родителейэто дает 

возможность увидеть, как 

развивается их ребенок сре-

ди сверстников, лучше разо-

браться в вопросах развития 

и воспитания ребенка, нау-

читься дома применять раз-

личные методы и приемы, 

связанные с развитием их 

детей. 

Для детей - это присутствие и 

участие родителей в образова-

тельной деятельности достав-

ляет особое удовольствие и 

способствует их успехам. 

Для педагогов - этодает воз-

можность проводить больше 

времени с отдельными детьми 

и работать с малыми группа-

ми; получают возможность 

понять, как родители мотиви-

руют своих детей, увидеть, как 

мамы и папы помогают своим 

малышам решать задачи и т.д. 

Представлен опыт: 

 на Всероссийском конкурсе 

мультимедийных презента-

ций «Организация работы с 

семьей» по теме «Современ-

ная модель социального 

партнерства ДОУ и семьи», 

г. Чебоксары (3-е место); 

 Технология повышения 

родительской компетент-

ности в области патрио-

тического воспитания 

Определена роль дошкольного уч-

реждения по повышению родитель-

ской компетентности в области вос-

питания патриотизма, нравственно-

сти, толерантности дошкольников. 

 Результативность состоит в 

активном участии родителей 

в развитии у дошкольников 

личностной сферы (нравст-

венности, толерантности, 

патриотизма). Родители ста-

ли более компетентны в во-

просах развития и воспита-

ния детей. 

Представлен опыт: 

 Презентация технологии в 

форме эссе на Всероссий-

ском уровне в московской 

высшей школе социальных и 

экономических наук (поло-

жительная оценка дана пре-

подавателем высшей школы 

Кожевниковой Еленой Вяче-
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славовной. 

8. Взаимодействие с педагогами 

 «Технологии интерак-

тивного взаимодействия 

посредством использова-

ния интеллект - карт» 

Разработаны этапы по работе с ин-

теллект - картой,  позволяющие 

сформировать способность у педаго-

гов «взращивать самого себя», по-

вышать свой профессионализм. 

Результативность состоит в 

формировании способности у 

педагогов «взращивать самого 

себя», повышать свой профес-

сионализм. 

Представлен опыт: 

 Представлена в форме эссе 

на Всероссийском уровне в 

московской высшей школе 

социальных и экономиче-

ских наук (положительная 

оценка дана преподавателем 

высшей школы Ленской 

Еленой Анатольевной. 

 Представлена на городском 

совещании руководителей  

дошкольных учреждений 

(2014г.). 

 Представлена в рамках шко-

лы молодого специалиста. 

Мастер – класс по теме: 

«Использование интеллект – 

карт как одной из форм раз-

вития профессионально-

личностного потенциала пе-

дагога» . 

 Детский сад будущего «НЕ-

СТАНДАРТНЫЙ» педагог в 

мире стандартов - Сборник 

научных статей по материа-

лам научно-практической 

конференции с международ-

ным участием – представле-

на статья «Развитие профес-

сиональной компетентности 

педагогов системы вариа-

тивного дошкольного обра-

зования . 

Инновационный проект 
«Модель развивающей 

предметно-

пространственной (инте-

рактивной) среды – как 

условие, обеспечиваю-

щее полноценное образо-

вание и развитие детей 

дошкольного возраста" 

Основная идея состоит в создание 

условий для использования интерак-

тивных методов в ДОО, способст-

вующих совершенствованию и пре-

образованию развивающей предмет-

но-пространственной среды со всех 

ее сторон: предметной, игровой и 

развивающей.  

 Результатом является пре-

образование педагогами 

ДОУ предметно-

пространственной разви-

вающей среды в группах, ка-

бинетах, залах с учетом 

ФГОС дошкольного образо-

вания. 

Представлен опыт: 

 Материалы, апробированы в 

дошкольных учреждениях 
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города Новый Уренгой в 

рамках деятельности ре-

сурсного центра 

Инновационный проект 
по формированию основ 

здорового образа жизни в 

системе взаимодействия 

«ребенок-родитель-

педагог» 

Разработана современная модель на 

основе идеи интенсификации про-

цесса использования различных 

форм, видов и средств по формиро-

ванию ЗОЖ. 

 Результатом  реализации 

данного проекта является 

предотвращение эмоцио-

нального выгорания педаго-

гов, выработка стрессо-

устойчивости, снятие утом-

ляемости и напряжения; 

сформированности здорово-

го образа жизни в контексте 

«ребенок-родитель-педагог». 

Представлен опыт: 

 на Всероссийском конкурсе 

«Восемь жемчужин дошко-

льного образования Рос-

сии!», в номинации «Здоро-

вый дошкольник», «Систем-

ная поддержка традиций и 

инноваций» - общественно-

педагогический проект, реа-

лизуемый на основании пре-

зидентской «Национальной 

стратегии в поддержку детей 

2012-2017гг» (победители). 

 

Сведения об учебно-методических пособиях, программах, технологиях, 

методик, разработанных и имеющихся в методическом кабинете  

Филиала МАДОУ «ДС « Загадка» «Дети Арктики» 
 

Таблица 34 
 

 Наименование разви-

вающих программ и 

технологий  

Основная идея (новизна) Результативность 

 (где представлен опыт рабо-

ты) 

1. Физическое развитие воспитанников 

 Региональная программа 

«Комплексное формиро-

вание личности детей 

дошкольного возраста 

средствами физического 

воспитания, проживаю-

щих в климатогеографи-

ческих условиях Крайне-

го Севера» 

Отражает особенности климатиче-

ских условий Крайнего Севера, во-

просы профилактики метеотропных 

реакций у детей. В приоритете стоит 

комплексное формирование лично-

сти детей дошкольного возраста 

средствами физического воспитания;  

охрана и укрепление здоровья. 

Внедрение в педагогическую 

деятельность 

 Результативность состоит в 

положительных результатах 

и позитивной динамики:  

 по развитию основных фи-

зических качеств (быстроты, 

силы, выносливости, гибко-

сти, ловкости, лазания); 

 в повышение уровня разви-

тия наиболее важных двига-

тельных умений и навыков 

(ходьба, бег, прыжки, мета-
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ние); 

 повышение уровня развития 

основных психических про-

цессов (мышления, памяти, 

воображения, внимания, 

восприятия); 

 в формировании и повыше-

ние уровня развития эмо-

ционально-волевых свойств 

и морально-нравственных 

качеств; 

 в  развитии речи и коммуни-

кативных навыков; 

  в повышении уровня знаний 

в области физической куль-

туры и здорового образа 

жизни. 

 

Технология профилак-

тики ЛОР - заболеваний у 

детей дошкольного воз-

раста в процессе психо-

лого - педагогических 

методов работы в дошко-

льном учреждении 

Представлена система профилакти-

ческих мероприятий, которая позво-

ляет сформировать у детей навык 

рационального «правильного» дыха-

ния, тем самым активизировать 

внутренние (скрытые) резервы орга-

низма, способствует повышению 

иммунитета и устойчивости орга-

низма, что является основным рыча-

гом профилактики простудных забо-

леваний дошкольников. 

 

 Результативность состоит в 

повышении иммунитета и 

устойчивости организма, что 

является основным рычагом 

профилактики простудных 

заболеваний дошкольников. 

 

2. Познавательное  развитие воспитанников 

 Технология  ««Край мой 

северный – Ямал»» 

Пошагово выстроен механизм по 

формированию элементарных крае-

ведческих представлений детей о 

ямальском крае на основе использо-

вания мультимедийных форм. 

 Результативность состоит в 

развитии речевой активности 

через познание формирова-

нию элементарных краевед-

ческих представлений детей 

о ямальском крае. 

 

4. Художественно – эстетическое развитие воспитанников 

 Технология  ««Развитие 

читательского воображе-

ния  у детей  дошкольно-

го возраста» 

Отражает концептуально новый  

подход в области приобщения до-

школьников к чтению художествен-

ной литературы, обеспечивающий их 

активное, инициативное и самостоя-

тельное вовлечение в деятельность.  

 Результативностьсостоит в 

сформированности у воспи-

танников читательской куль-

туры через преобразование 

ими графических образов в 

художественные и примене-

нием элементов технологии 

ТРИЗ. Повысился интерес к 

книге и чтению. 

 

Технология формирова-

ния эмоционального бла-

гополучия детей раннего 

Определен новый подход в примене-

нии детского фольклора, который 

классифицирован нами по направле-

 Результативность состоит в 

снижении тревожности у де-

тей раннего возраста и по-
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возраста посредством 

детского фольклора 

ниям: на  сплочение детского кол-

лектива; на снижение тревожности и 

повышение уверенности в себе; на 

формирование саморегуляции. 

вышение уверенности в себе; 

в  формировании саморегу-

ляции. 

 

5. Социально-коммуникативное развитие воспитанников 

 Технология «Развитие 

личностного (или лидер-

ского) потенциала до-

школьников в разных ви-

дах детской деятельно-

сти» 

Пошагово описаны современные 

способы подготовки и работы воспи-

танников в команде: сначала в парах, 

затем в малых группах по три – че-

тыре человека и более, что позволяет 

у детей развить такие личностные 

качества, которые помогут им взаи-

модействовать друг с другом на 

уровне согласованности, доверия, 

умения договариваться, решать про-

блемные ситуации сообща, осозна-

вать свою ответственность за дости-

жение цели и приходить к единому 

решению и т.д. 

 Результатом является раз-

витие у детей таких лично-

стных  качеств, которые по-

могут им взаимодействовать 

друг с другом на уровне со-

гласованности, доверия, 

умения договариваться, ре-

шать проблемные ситуации 

сообща, осознавать свою от-

ветственность за достижение 

цели и приходить к единому 

решению и т.д. 

6. Коррекционная работа с воспитанниками 

(с учетом коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы и коррекционно-

логопедической работы) 

7. Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Инновационный проект 
«Модель современного 

социального партнерства 

ДОУ и семьи» 

Выделены этапы организации дея-

тельности по привлечению родите-

лей в образовательной деятельности 

дошкольного учреждения как актив-

ных ассистентов. 

 Результатом являетсяактив-

ное включение в образова-

тельную деятельность роди-

телей как ассистентов для 

педагогов и специалистов 

ДОУ. Для родителейэто дает 

возможность увидеть, как 

развивается их ребенок сре-

ди сверстников, лучше разо-

браться в вопросах развития 

и воспитания ребенка, нау-

читься дома применять раз-

личные методы и приемы, 

связанные с развитием их 

детей. 

Для детей - это присутствие и 

участие родителей в образова-

тельной деятельности достав-

ляет особое удовольствие и 

способствует их успехам. 

Для педагогов - этодает воз-

можность проводить больше 

времени с отдельными детьми 

и работать с малыми группа-

ми; получают возможность 

понять, как родители мотиви-

руют своих детей, увидеть, как 

мамы и папы помогают своим 
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малышам решать задачи и т.д. 

 

8. Взаимодействие с педагогами 

 «Технологии интерак-

тивного взаимодействия 

посредством использова-

ния интеллект - карт» 

Разработаны этапы по работе с ин-

теллект - картой,  позволяющие 

сформировать способность у педаго-

гов «взращивать самого себя», по-

вышать свой профессионализм. 

Результативность состоит в 

формировании способности у 

педагогов «взращивать самого 

себя», повышать свой профес-

сионализм. 

 

Инновационный проект 
«Модель развивающей 

предметно-

пространственной (инте-

рактивной) среды – как 

условие, обеспечиваю-

щее полноценное образо-

вание и развитие детей 

дошкольного возраста" 

Основная идея состоит в создание 

условий для использования интерак-

тивных методов в ДОО, способст-

вующих совершенствованию и пре-

образованию развивающей предмет-

но-пространственной среды со всех 

ее сторон: предметной, игровой и 

развивающей.  

 Результатом является пре-

образование педагогами 

ДОУ предметно-

пространственной разви-

вающей среды в группах, ка-

бинетах, залах с учетом 

ФГОС дошкольного образо-

вания. 

Представлен опыт: 

 Материалы, апробированы в 

дошкольных учреждениях 

города Новый Уренгой в 

рамках деятельности стажи-

ровочной площадки  

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

В МАДОУ «ДС «Загадка» создана вся материально-техническая база: 

кабинет учителя-логопеда, кабинета психологической разгрузки, сенсорной 

комнаты, музыкальная гостиная и др.  

 

Таблица 35 
Образовательные области 

развития ребенка 

Условия и материально – техническое оснащение 

Физическое развитие 

включает  решение задачи по  

созданию условий для сохра-

нения и укрепления физиче-

ского здоровья, 

 а также направлено на   приоб-

ретение опыта в следующих ви-

дах поведения детей: двига-

тельном, в том числе, связан-

ном с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость, спо-

собствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организ-

Кабинеты дошкольной организации содержат: 

Физкультурный зал 

Тренажёры, шведская стенка, баскетбольные щиты, ребристая 

доска, «сухой бассейн», набор «Кузнечик», ковёр, «чудо лест-

ница», мини - комплекс «Здоровье», мини-батуты. 

Дорожки функциональной различной значимости, гимнастиче-

ские и спортивные палки, гантели, обручи, наборы мячей, ме-

шочки для метания, ракетки, скакалки, кубики разных разме-

ров, велоэргометр нестандартное игровое оборудование: до-

рожки движения с моделями и схемами выполнения заданий, 

спортивные коврики с пробками, пуговицами, валики, косички. 

Макси - батут, модули, спортивный инвентарь, шведская лест-

ница, ковры, дорожки для коррекции плоскостопия, атрибуты 

для спортивных и подвижных игр. Массажеры для стоп, коври-

ки для профилактики плоскостопия, игрушки для реализации 

двигательной активности, схемы для профилактики зрения, 
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ма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму, вы-

полнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных пред-

ставлений о некоторых  видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной 

сфере; овладение элементарны-

ми нормами и правилами здо-

рового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

схемы «Тропа безопасности» по профилактике безопасного по-

ведения в быту и на улице, «Дорожная азбука» по ознакомле-

нию 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, гид-

ромассажная ванна, шкафы для одежды, стол, стулья. Надув-

ные мячи, круги, плавательные нарукавники, подушки, разно-

образные 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 мячи-

ков на «липучках». 

Познавательное развитие – 

включает реализацию одной 

из основных задач по созда-

нию условий для сохранения 

и укрепления интеллектуаль-

ного здоровья, а также 

предполагает развитие любо-

знательности и познавательной 

мотивации; формирование по-

знавательных действий, станов-

ление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активно-

сти; формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

Рекреации и кабинеты дошкольной организации содержат: 

Зимний сад «Зимняя сказка» 

Стол, пещера, комнатные растения (более 125 разновидностей), 

аквариум, мини-зоопарк, искусственный пруд «Лягушка – ца-

ревна», 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. 
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мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и це-

лом, 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. 

Групповые помещения содержат:игры для экспериментирова-

ния, стеллаж для пособий, фартуки и нарукавники, магниты, 

природный материал (песок, вода, глина, камушки, ракушки, 

минералы, земля, семена, листья и др.)сыпучие продукты (го-

рох, манка, гречка, рис, бобы и т.д.), пищевые красители, емко-

сти разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, мензурки, микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стек-

ла, игрушки - волчки по-разному окрашенные, пружинки, весы, 

технические устройства и игрушки, магнитные плакаты при-

родного 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, дет-

ские 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, сло-

манные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п.счетный материал лабирин-

ты. пособия для нахождения сходства и различия, головоломки 

и мн.др. 

Речевое развитие – включает 

создание условий для укреп-

ления и сохранения речевого 

комфорта, уверенности в себе 

во время коммуникативного 

общения, а также включает 

владение речью как средством 

общения; обогащение активно-

го словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологиче-

ской речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; фор-

мирование 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 груп-

пам. 

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, ребу-

сы и др. 

Художественно – эстетиче-

ское развитие – включает ре-

шение задачи по сохранению 

и укреплению эмоционально-

го здоровья и предполагает 

развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и 

понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира 

природы; становление эстети-

ческого отношения к окру-

жающему миру; формирование 

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 художест-

венная ширма с рисунками детей. 

Изобразительные средства и материалы «Тысяча мелочей»: 

бросовый и природный материал, набор нестандартного обору-

дования, цветные мелки,  маркеры, губные помады; материалы 

для коллажей, клей и бумага (картон, газеты, обои, журналы) 

наборы цветной бумаги, картона, кисти, карандаши, пластилин, 

линейки, схемы для смешивания цветов. Наборы открыток, ил-
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элементарныхпредставлений о 

видах искусства; восприятие 

музыки, художественной лите-

ратуры, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персона-

жам художественных произве-

дений; реализацию самостоя-

тельной творческой деятельно-

сти детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, му-

зыкальной,  и др.). 

люстраций, композиций. «Волшебная книга» для создания мо-

тивации и сюрпризных моментов, пособия для исследования: 

«Радужный цветок», «Цветовой калейдоскоп», различные схе-

мы, образцы методическая литература. 

Музыкальная гостиная 

Аудио средства, музыкальный центр, пианино, аккордеон, 

тюль, ковры, детские стулья, зеркала, журнальный стол, теат-

ральный занавес, многофункциональные мобильные ширмы, 

музыкальная гостиная с подиумом, музыкальное зазеркалье. 

Профессиональные и детские музыкальные инструменты: фор-

тепиано, синтезатор, аккордеон, музыкальный центр «Карао-

ке», (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 про-

грамме 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, тене-

вой, тростевой, театральный грим, костюмы, элементы костю-

мов, маски, поролоновые шапочки.Шкаф, ковер, зеркала, стол, 

стулья. 

Социально – коммуникатив-

ное развитие – предполагает 

реализацию задачу по сохра-

нению и укреплению соци-

ального здоровья и направле-

но на присвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравст-

венные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребён-

ка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и са-

морегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной дея-

Рекреации дошкольной организации содержат: 

Патриотический уголок «Моя Родина – Россия» 

 Настенный наглядный макет, стенд «Права ребенка». Фото-

графии: 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 го-

да, оформлен народный календарь для привития любви к на-

родному творчеству. 

Мини- музей «Наш - дом Ямал» 

Макет чума, сани, оленьи  рога, диван. Северное сияние. Экс-

понаты, игры народов Севера, наборы открыток, иллюстраций, 
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тельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства принад-

лежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представ-

лений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и празд-

никах; формирование основ 

безопасности в быту, социуме,  

природе. 

композиций, сани, карта ЯНАО, различные вырезки из газет и 

журналов «Как взрослел мой город Новый Уренгой», набор фо-

тографий: «Стела города Н.Уренгой», «Животный и раститель-

ный 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 постель-

ного 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, строи-

тельные, 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, математи-

ческие. 

Игры на тактильную чувствительность:  

 игра «Пощупай и угадай» 

 набор тактильных шаров (7 пар) 

 тактильная пирамида 

 игра «Определи на ощупь» 

 игра «Подбери пару» 

Игры на мелкую моторику: 

 пирамида приключений 1, 2: развивающий набор 

В групповых помещениях дошкольной организации для детей дошкольного возраста, а 
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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 01.01.2018г. 

Таблица 36 
 

Поме-

щения 

/ 

медиа 

сред-

ства 

Груп-

пы 

ран-

него 

воз-

раста 

 

Группы 

млад-

шего 

дошко-

льного 

возрас-

та  

Группы 

средне-

го до-

школь-

ного 

возраста 

Группы 

старше-

го до-

школь-

ного 

возрас-

та 

Группы 

подгот. 

Дошк. 

возрас-

та 

Зим-

ний 

сад 

Каби-

нет 

лого-

педа 

Каби-

нет 

пси-

холо-

га 

Спор-

тив-

ный 

зал 

Му-

зы-

каль

ный 

зал 

Иг-

ро-

вой 

зал 

Теле-

визор 

Ж/К 

+ + + + + - - - - - - 

Маг-

нито-

фон 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- - + + + + 

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

Муль-

ти-ый 

проек-

тор  

- + + + + - - - + + + 

Инте-

рак-

тивная 

доска 

- 

 

+ + + + - - 

 

- + + + 

Доска 

мар-

керная 

+ + + + + - + + - + + 

Музы-

каль-

ный 

центр 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - + + + 

Фор-

тепиа-

но 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ - 

Ноут-

бук 

+ + + + + - - - + + + 

Ком-

пью-

тер 

стацио

нар-

ный 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- + + - - - 
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Материально - техническая база 

 Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» "Дети Арктики". 

 

Таблица 37 
Образовательные области 

развития ребенка 

Условия и материально – техническое оснащение 

Физическое развитие 

включает  решение задачи по  

созданию условий для сохра-

нения и укрепления физиче-

ского здоровья, 

 а также направлено на   приоб-

ретение опыта в следующих ви-

дах поведения детей: двига-

тельном, в том числе, связан-

ном с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость, спо-

собствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организ-

ма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму, вы-

полнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных пред-

ставлений о некоторых  видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной 

сфере; овладение элементарны-

ми нормами и правилами здо-

рового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Спортивный зал - 101,8 кв. м  

Оборудование 

Пианино SAMICK – 1 шт. 

Банкетка с подъемным механизмом для пианино и роялей – 

1шт. 

Детская стенка малая шведская с турником - 10 шт. 

Лестница детская приставная с зацепами к шведской стенке - 

10 шт. 

Скамейка детская деревянная гимнастическая (дерев, ножки) - 

10 шт. 

Увлажнитель воздуха -2 шт. 

Щит баскетбольный 800х600 мм - 1 шт 

Тележка для спортивного инвентаря - 2 шт. 

Тележка из металлической сетки для хранения мячей и спорт-

инвентаря на колесиках - 4 шт. 

Материал и пособия  

ФГОС Мир в картинках Спортивный инвентарь -1шт. 

Дидактический материал Зимние виды спорта-1шт. 

Дидактический материал Летние виды спорта-1шт. 

Дорожка массажная ребристая -2 шт. 

Дуга-арка для подлезания (металлическая) H=600мм - 5 шт. 

Дуга-арка для подлезания (металлическая) размер: Высота 50 

см - 1 шт. 

Башня для лазания с канатом 900 х 900 х 1500-1650 - 1 шт. 

Комплект для Вертикальных стоек; в компл.: 2 конуса, 2 Втул-

ки, 2 клипсы, 3 палки по 1,05 м - 2 шт. 

Мостик-качалка 2000 х 400 х 630 - 2 шт. 

Бревно гимнастическое 2400 х 100 х 130мм напольное - 2 шт. 

Стойки переносные для прыжков со шнуром Высота стоек - 

1600 - 2 шт. 

Мат детский гимнастический 1200 х 600 х 80 - 20 шт. 

Мат детский гимнастический 1700 х 600 х 100 - 20 шт. 

Контейнер для спортинвентаря 900 х 600 х 500 - 5 шт. 

Контейнер пластиковый с крышкой Kis C-Box Style ABC XXS 

Корзина для мячей на колесиках 1000 х 600 х 600 - 5 шт. 

Тележка для перевозки матов 1500 х 800 х 200 - 1 шт. 

Гантели 0,5кг - 60 шт. 

Гиря полая детская (вес 500 г) - 4 шт. 

Диск вращения "Здоровье" детский - 10 шт. 

Диск плоский D=230 мм, в=30мм - 14 шт. 

Кегли 6+2 - 14 шт. 

Кольцо жесткое плоское 17,5см - 22 шт. 



МАДОУ «ДС «Загадка»                                                                                 zagadka89.ru 

101 

 

Кольцо мягкое 13см - 22 шт. 

Лента на кольце 50см - 60 шт. 

Лента на п/кольце 1 м - 60 шт. 

Доска роликовая, массажная, на шведскую стенку, 1,2 метра, 

Колибри - 6 шт. 

Мяч-массажер 25 см - 15 шт. 

Мат гимн. 22 плотн. (р-р 1х2х0,08), чехол-винилискожа, на 

молнии, с ручками - 1 шт. 

Мат 100см х100см х 10см - 2 шт. 

Мат 200см х 100см х5см складной 3 сложения винил кожа, по-

ролон - 2 шт. 

Мат 200см х 100см х 10см винил.кожа, поролон - 2 шт. 

Мешочек утяжелитель (150 гр) - 16 шт. 

Мешочек с грузом 400 г - 16 шт. 

Мишень-щит для бросания мячей - 2 шт. 

Мяч резиновый 200 мм - 50 шт. 

Мячи разного размера 100 мм - 50 шт. 

Мяч резиновый 75 мм - 50 шт. 

Мяч баскетболный №3 массовый - 4 шт. 

Медицинбол 0,5 кг - 30 шт. 

Медицинбол 1 кг - 30 шт. 

Обруч гимнастический, 60 см. облегч.- 50 шт. 

Обруч (d 80 см) - 50 шт. 

Обруч детский плоский, 30 см - 20 шт. 

Обруч детский плоский, 40 см - 20 шт. 

Обруч детский плоский, 50 см - 20 шт. 

Палка гимн.алюминиевая 0,7м - 50 шт. 

Палка гимн.алюминиевая 2,5м - 4 шт. 

Ролик - 14 шт. 

Скакалка 2,5 м - 90 шт. 

Скакалка гимнастическая 3 м.- 4 шт. 

Конус 15 см (сигнальный) - 6 шт. 

Мяч фибро-пластик 300мм - 7 шт. 

Мяч пластизоливый (ф25см, надувной) - 15 шт. 

Мяч резиновый (надутый) ф12,5 см - 15 шт. 

Мяч фибро-пластик 80мм - 15 шт. 

Эспандер детский - 20 шт. 

Канат 3м. Длина 35 мм - 1 шт. 

Балансировочная подушка 35 см - 30 шт. 

Степ-доска малая 68х28х15 см (замена степ-платформа) - 30 

шт. 

Батут детский с ручкой - 2 шт. 

Куб фанерный 0,4м х 0,4м х 0,4 м - 5 шт. 

Куб деревянный малый, 20 см. - 5 шт. 

Детский велотренажер Kids Exercise Bike - 2 шт. 

Детский тренажер беговая дорожка Kids Treadmill - 1 шт. 

Сетка оградительная для окон нить 1,8 мм, ячейка 100х100 мм, 

белая - 14 шт. 

Скамья гимнастическая 2,5 м - 6 шт. 

Стойки - 4 шт. 

Стеллаж для спортинвентаря - 5 шт. 
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Коврик для аэробики 1800х600х8мм - 25 шт. 

Мяч для мини-волейбола - 14 шт. 

Мяч футбольный № 5 - 14 шт. 

Мяч-прыгун с ручками, 50 см 

Мяч футбол "Гуффи" - 10 шт. 

Мяч надувной, 50 см - 4 шт. 

Мяч прыгающий на резинке - 4 шт. 

Обруч гимнастический: массажный, сборный - 1 шт. 

Страховка для батута - 3 шт. 

Баскетбольная стойка с колесами - 2 шт. 

Стойка баскетбольная детская Регулируемая высота: 109-190см 

Размер щита: 66х45 см - 1 шт. 

Дуга для подлезания 60 см. - 10 шт. 

Дуга для подлезан., высота 40 см, ширина 50 см - 10 шт. 

Туннель 100х45х10см (винилискожа, поролон) - 4шт. 

Фонотека: музыкальные диски, видеодиски. 

  

Бассейн - 227,4 кв. м. 

Площадь чаши бассейна – 32,25 кв.м 

Оборудование и материал 

Стеллаж передвижной закрывающийся алюминиевый для пла-

вательных принадлежностей - 2шт. 

Стеллаж для мячей - 3 шт. 

Табло (время, температура воды и воздуха) - 1 шт. 

Коврик-дорожка противоскользящий "Zig-Zag" - 25 шт. 

Коврик-дорожка противоскользящий "Zig-Zag" - 2 шт. 

Лестница-трап для спуска в ванну - 1 шт. 

Кабинет медицинского  работника бассейна 

Стол мед. работника – 1шт. 

Кушетка – 1шт. 

Кресло сотрудника – 1шт. 

Стул полумягкий – 1 шт. 

Ширма медицинская – 1шт. 

Шкаф металлический для медикаментов – 1шт. 

Холодильник «Posic» - 1 шт. 

Стол медицинский манипуляционный – 1 шт. 

Облучатель «Дезар» - 1шт. 

Раздевалка мальчиков 

Шкаф одноярусный гардеробный со скамьей - 14 шт. 

Душевая мальчиков 

Раздевалка девочек 

Шкаф одноярусный гардеробный со скамьей - 14 шт. 

Душевая девочек  

Кабинет инструктора по плаванию  

Стол офисный – 1 шт. 

Кресло сотрудника – 1шт. 

Шкаф для одежды взрослый – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Материалы и пособия  

Доски для плавания - 25 шт. 

Поплавок-2 детский до 28 кг, спасательный 
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Спасательный шест - 20 шт. 

Вешалка на 8 рожков - 7 шт. 

Фен для сушки волос, бытовой - 2 шт. 

Спасательный круг детский, облегченный - 2 шт. 

Крепление для спасательного круга 

Игрушки надувные - 33 шт. 

Набор «Рыбки» - 4 шт. 

Ныряющие кольца - 4 шт. 

Радужные обручи и флажки 

Комплект для плавания (ласты, трубка, маска) - 14 шт. 

Шапочка для плавания (детская) - 30 шт. 

Круг надувной 55 см - 25 см 

Круг надувной 65 см - 25 см 

Поролоновые палки (нудолсы) - 25 шт. 

Соединительные трубки (муфты) к поролоновым палкам - 12 

шт.  

Стойка для нудлов - 1 шт. 

Нарукавники - 25 шт. 

Дорожка разделительная с яркой маркировкой - 3 шт. 

Дорожка разделительная волногасящая - 3 шт. 

Съемная горка на борту бассейна - 1 шт. 

Вставки для соединения ног (колобашки) - 12 шт. 

Поплавок цветной (флажок) - 4 шт. 

Поворотные фиксаторы  

Контактные элементы для обучения плавания "брасс" и "дель-

фин" - 12 шт. 

Пояс с петлей для обучения плаванию - 12 шт. 

Очки для плавания (детские) - 20 шт. 

Термометр для измерения температуры воды  в бассейнах 

Багор - 1 шт. 

Дорожка для профилактики плоскостопия (из 5 ковриков с ши-

пами) 1,5 м - 16 шт. 

Съемный груз (для придания обручу вертикального положения)  

Кольцеброс-поплавок - 4 шт. 

Кольцеброс-поплавок "Пингвин" - 6 шт. 

Игра "Дельфин и рыбки" 

Тонущие игрушки "Морские коньки" 

Ныряющие диски - 4 шт. 

Ныряющие палочки - 4 шт. 

Игрушки с изменяющейся плавучестью - 20 шт. 

Лопатки для плавания - 15 шт. 

Жилет для плавания - 30 шт. 

Обруч плавающий (горизонтальный) - 15 шт. 

Обруч с грузом (вертикальный) - 15 шт. 

 

Прогулочные веранды № 1 и № 2 
Стеллаж для игрушек – 2 шт. 

Стеллаж передвижной для спорт. инвентаря – 1 шт. 

Мягкая детская мебель «Комфорт» - 2 комп 

Дорожка массажная ребристая -2 шт. 

Настенная дидактика «Дерево» 560х1030 мм-1шт. 
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Настенная дидактика «Облако» -1шт. 

Настенная дидактика «Травка» -1шт. 

Ковер 2х3 – 1шт. 

Материалы и пособия  

Качели «Слоник» -т1 шт. 

Качалка «Лошадка» дерево – 2 шт. 

Качалка «Мотоцикл» - 2шт. 

Качалка «Кит» - 1шт. 

Каталка «Джип» - 1шт. 

Каталка «Машина» -черный кабриолет – 2 шт. 

Мягкий модуль «Городок»- 1 компл. 

Дидактический комплекс из панелей: зеркальный туннель, цве-

ток, рыбки, кармашки. 

Настенные панели для развития моторики рук: дерево, травка, 

облачко. 

каталка "Собачка Фафик"– 1шт. 

каталка "Козлик"– 1шт. 

погремушка "Трамбон"-15 шт. 

Мат детский гимнастический - 1 шт. 

Контейнер пластиковый с крышкой – 1шт. 

Кегли 6+2 - 1 шт. 

Лента на кольце 50см - 4 шт. 

Лента на п/кольце 1 м - 4 шт. 

Мяч-массажер 25 см - 2 шт. 

Мяч резиновый 200 мм - 2 шт. 

Мячи разного размера 100 мм - 2 шт. 

Мяч резиновый 75 мм - 2 шт. 

Обруч гимнастический, 60 см. облегч.- 2 шт. 

Обруч (d 80 см) - 2 шт. 

Палка гимн.алюминиевая 0,7м - 4 шт. 

Скакалка 2,5 м - 5 шт. 

Конус 15 см (сигнальный) - 2 шт. 

Мяч резиновый (надутый) ф12,5 см - 2 шт. 

Балансировочная подушка 35 см - 2 шт. 

Мяч футбольный № 5 - 1 шт. 

Мяч-прыгун с ручками, 2 см 

Страховка для батута - 1шт. 

Дуга для подлезания 60 см. – 1 шт. 

Дуга для подлезания, высота 40 см, ширина 50 см - 1 шт. 

 Туннель 100х45х10см (винилискожа, поролон) – 1 шт 

Познавательное развитие – 

включает реализацию одной 

из основных задач по созда-

нию условий для сохранения 

и укрепления интеллектуаль-

ного здоровья, а также 

предполагает развитие любо-

знательности и познавательной 

мотивации; формирование по-

знавательных действий, станов-

ление сознания; развитие вооб-

Рекреации и кабинеты дошкольной организации содержат: 

Зимний дворик «Зимняя сказка» 

Стол, комнатные растения (более 25 разновидностей), аквари-

ум, 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. 
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ражения и творческой активно-

сти; формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и це-

лом, 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. 

Имеются: коллекции - полезные ископаемыекамней, образцы 

бумаги и картона, образцы тканей, строительные материалы, 

семена, открытки, гербарий. 

Групповые помещения содержат:игры для экспериментиро-

вания, стеллаж для пособий, фартуки и нарукавники, магниты, 

природный материал (песок, вода, глина, камушки, ракушки, 

минералы, земля, семена, листья и др.)сыпучие продукты (го-

рох, манка, гречка, рис, бобы и т.д.), пищевые красители, емко-

сти разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, мензурки, микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стек-

ла, игрушки - волчки по-разному окрашенные, пружинки, весы, 

технические устройства и игрушки, магнитные плакаты при-

родного 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, дет-

ские 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, сло-

манные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п.счетный материал лабирин-

ты. пособия для нахождения сходства и различия, головоломки 

и мн.др. 

 

 Компьютерный класс  
Доска маркерная – 1шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Стенка для игрушек «Близнецы» - 1шт. 

Стойка с пластмассовыми ящиками – 2 шт. 

Стол компьютерный взрослый – 1шт. 

Стол компьютерный детский – 9 шт. 

Стул детский «Миф» - 9 шт. 

Шкаф-стеллаж детский для игрушек и пособий – 4 шт. 

Материалы и пособия  

Детский обучающий компьютер - 17 шт  

Обучающий планшет-16 шт 

Набор карточек к планшету Домашние животные - 17 комплек-

тов. 

Математический планшет – 6 шт. 

 

Речевое развитие – включает 

создание условий для укреп-

ления и сохранения речевого 

комфорта, уверенности в себе 

во время коммуникативного 

общения, а также включает 

владение речью как средством 

общения; обогащение активно-

го словаря; развитие связной, 

Кабинет учителя – логопеда 

(для работы с детьми, имеющие нарушения в речи): 

9. Зеркала. 

10. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

11. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим груп-

пам. 

12. Сюжетные картинки для работы над фразой. 

13. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого 

дыхания. 
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грамматически правильной 

диалогической и монологиче-

ской речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; фор-

мирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

14. Пособия для совершенствования ручного праксиса. 

15. Пособия для развития зрительной памяти. 

16. 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, ребу-

сы и др. 

 

Выставочный зал «Музей Мудрой совы» 

Витрина музейная напольного полного обзора 1425 х 650 х 

1950 - 4 шт. 

Витрина остекленная 422 х 840 х 2000мм - 4 шт. 

Материалы и пособия  

Кукла экспозиционная  

Кукла Оксанка С-732 Огонёк -1 шт. 

Кукла Оксанка 5 С-994 Огонёк  -1 шт. 

Кукла Роби Пластик, текстиль, 63см -1 шт.  

Илюшка говорящий Мягконабивная кукла, озвученная, 62см -1 

шт. 

Кукла Кристи Студентка Пластик, текстиль, 32см -1 шт. 

Кукла Джудит Кукла мягконабивная, 36см -1 шт. 

Пупс европеец Павлик в голубом комбинезоне Кукла 21см, Ви-

нил, текстиль, пластик -1 шт. 

Пупс Павлик в костюме поваренка Кукла 21см, Винил, тек-

стиль, пластик -1 шт. 

Пупс, подружка поваренка Кукла 12см, пластик, текстиль -1 

шт. 

Кукла Мей в шелковом костюмчике Кукла, 25см, Винил, пла-

стик -1 шт.  

Кукла Ваня в русском костюме Кукла, 32см, Винил, текстиль -1 

шт. 

Кукла Катя в украинском костюме Кукла, 32см, Винил, тек-

стиль-1 шт. 

Кукла Коля в белорусском  костюме Кукла, 32см, Винил, тек-

стиль-1 шт. 

Кукла Луи Кукла, 32см, Винил, текстиль -1 шт. 

Кукла Абигаль Кукла, 21см, Винил, текстиль -1 шт. 

Снегурочка керамическая 30 см. Е94747 -1 шт. 

Кукла Карла туристка Пластик, винил, текстиль -1 шт. 

Набор Пупсы народов мира, 22 см, материал: винил, текстиль -

1 шт.  

Кукла фарфоровая Настенька Керамика, текстиль, 20см -1 шт. 

Кукла фарфоровая Грета Керамика, текстиль,  40см  -1 шт. 

Кукла фарфоровая Алина Керамика, текстиль, 23см -1 шт. 

Игрушки соломка    

Кукла коллекционная "Ангел в кружевном платье" -1 шт. 

Шкатулка -1 шт. 

Шкатулка под роспись "Домик"-1 шт. 

Шкатулка Самолет -1 шт. 

Кашпо плетёное "Лоза" круглое, бежевое -1 шт. 
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Барыня с коромыслом 19-24см., -1 шт. 

 Барыня хлеб-соль -1 шт. 

 Свистулька 10-13 см. -1 шт.  

Волк с добычей - Свистулька 19-24 см. -1 шт. 

Всадник - Свистулька 14-18 см. -1 шт. 

Гармонист - Свистулька 14-18 см. -1 шт.  

Георгий Победоносец 10-13 см. -1 шт.  

Дойная корова - свистулька 19-24 см. -1 шт.  

Дед Мороз 10см. -1 шт.  

Павлин 19-24 см. -1 шт.  

Парочка на лавочке №1 - Свистулька 10-13 см. -1 шт.  

Игрушки - лоза    

Корзинка ягодная-1 шт.  

Конфетница круглая-1 шт. 

Корзика для цветов-1 шт. 

Подставка под специи-1 шт. 

Декоративное панно -1 шт.  

Игрушки (богородские, дерево)   

Кузнецы 1-БИ-75-1 шт. 

Медведь с балалайкой -1 шт. 

На велосипеде 1-БИ-37 -1 шт. 

Дровокол 1-БИ-12 -1 шт. 

В сауне  1-БИ-102 -1 шт. 

Заяц с морковкой 1-БИ-83 -1 шт. 

Медведь крашеный «Борис» 1-БИ-120 -1шт. 

Ворона и лисица 1-БИ-159-1 шт. 

Доска сырная «Гжель», арт. 2265-1 шт. 

Салатник «Лепесток» в золоте. Гжель, -1 шт. 

Конфетница «Утка». Гжельский фарфор, арт. 3100 -1 шт. 

Чайная пара «Орхидея». Гжельский фарфор, арт. 0955-1 шт. 

Чайник заварочный «Родной» малый. Гжельский фарфор, арт. 

2500 -1 шт. 

Сувенир «Семечки». Гжельский фарфор, арт. 0927-1 шт. 

Ваза «Роза». Гжельский фарфор, арт. 0942-1 шт.  

Поднос Д-18 А-1 НХПР "Букетик"-1 шт.  

Поднос Д-22 А-5 НХПР "Лунный"-1 шт.   

Поднос 20х17 А-3 НХПР "Задумчивый"-1 шт.  

Поднос Д-32 А-10 НХПР "Маме"-1 шт.  

Игрушки фарфор    

СК-РА Снегирь МН1-1 шт.  

СК-РА Малиновка б.р. МН1-1 шт.  

СК-РА Байкальская утка N1 МН1-1 шт.  

СК-РА Ягненок стоящий МН1 -1 шт.  

СК-РА Медведь сидит б.р.  -1 шт. 

СК-РА Медвежонок м.р. бел. ТН1-1 шт.  

СК-РА Пудель играющий Рыжий МН1-1 шт.  

СК-РА Невская корюшка с.р. Голуб. Волна МН1-1 шт.  

СК-РА Жеребенок лежащий МН1-1 шт.  

СК-РА Олень лежащий МН1 -1 шт.  

Игрушки береста    

Шкатулка Красная шапочка -1 шт.  
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Шкатулка Масленица -1 шт.  

Зеркало Солнышко -1 шт.  

Заколка Снежинка -1 шт. 

Заколка с палочкой -1 шт. 

Массажная щетка-1 шт. 

Футляр под очки-1 шт. 

Игольница Златошвейка -1 шт. 

Салфетница Солнышко-1 шт. 

Набор для специй Корзиночка (3 предмета) -1 шт. 

Кружка -1 шт. 

Туес Летние ягоды -1 шт. 

Сухарница-1 шт. 

Хлебница Плетёнка -1 шт. 

Игрушки хохлома    

Неваляшка №1/ Хохломская роспись - 1 шт. 

Лебедь- 1 шт. 

Хохлома Набор с самоваром- 1 шт. 

Поднос сувенир- 1 шт.  

Городецкая роспись "Доска" - 1 шт. 

"Доска" - 1 шт. 

Поставок "Сказка" (городецкая роспись) - 1 шт. 

Солонка цветочная (городецкая роспись) - 1 шт. 

Городецкий купец (городецкая роспись) - 1 шт. 

Городецкая купчиха (городецкая роспись) - 1 шт. 

Доска разделочная №2 325х185х12 (городецкая роспись) - 1 шт. 

Сундук большой (62х43х40см) (Мезенская роспись) - 1 шт. 

Сундучок (полукруглая крышка) (30х25х25см) (Мезенская рос-

пись) - 1 шт. 

Игрушки дымковские    

Свистулька, 8 см. - 1 шт. 

Индюк с синим хвостом и оранжевыми крыльями, 12см. - 1 шт. 

Барыня в оранжевом платье 12см. - 1 шт. 

Петушок, 11 см. - 1 шт. 

Парочка с ребенком зимой (на заказ) - 1 шт. 

Барыня с девочкой (на заказ) - 1 шт.  

Олень, 12см. - 1 шт. 

Коровка, 12 см. - 1 шт. 

Всадник, 14 см. - 1 шт. 

Всадник, 16 см. - 1 шт. 

Музыкант, 16 см. - 1 шт.  

Барашек, 8 см. - 1 шт. 

Карусель, 18-20 см. - 1 шт. 

Ладья, до 10 см. - 1 шт. 

Солнечная прогулка, до 10 см. - 1 шт. 

 

Художественно – эстетиче-

ское развитие – включает ре-

шение задачи по сохранению 

и укреплению эмоционально-

го здоровья и предполагает 

развитие предпосылок ценност-

Рекреации и кабинеты дошкольной организации содержат: 

Групповые помещения 

мольберты, столы, стулья, шкафы, магнитофон, доска, зеркала, 

ковер, комнатные цветы, мини-музей репродукций известных 

художников, обзорная экспозиция декоративно-прикладного 

искусства: хохлома, городец, дымка, передвижная художест-
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но-смыслового восприятия и 

понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира 

природы; становление эстети-

ческого отношения к окру-

жающему миру; формирование 

элементарныхпредставлений о 

видах искусства; восприятие 

музыки, художественной лите-

ратуры, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персона-

жам художественных произве-

дений; реализацию самостоя-

тельной творческой деятельно-

сти детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, му-

зыкальной,  и др.). 

венная ширма с рисунками детей. 

Изобразительные средства и материалы «Тысяча мелочей»: 

бросовый и природный материал, набор нестандартного обору-

дования, цветные мелки,  маркеры, губные помады; материалы 

для коллажей, клей и бумага (картон, газеты, обои, журналы) 

наборы цветной бумаги, картона, кисти, карандаши, пластилин, 

линейки, схемы для смешивания цветов. Наборы открыток, ил-

люстраций, композиций. «Волшебная книга» для создания мо-

тивации и сюрпризных моментов, пособия для исследования: 

«Радужный цветок», «Цветовой калейдоскоп», различные схе-

мы, образцы методическая литература. 

Книжный уголок 

стеллажи и открытая витрина для книг, детские книги по про-

грамме и любимые книги детей, детские журналы, портреты 

писателей 

Детские кресла, стулья, журнальный столик. 

Костюмерная, гримерная 

Театральный грим, костюмы, элементы костюмов, аксессуары, 

грим, косметика. 

Ширма для кукольного театра, ковер, зеркала. 

Разные виды театра: бибабо, пальчиковый, настольный, тене-

вой, тростевой, театральный грим, костюмы, элементы костю-

мов, маски, поролоновые шапочки.Шкаф, ковер, зеркала, стол, 

стулья. 

 

Музыкальный зал  - 109,3 кв.м 

Ширма театральная – 2 шт. 

Синтезатор YAMAHA  - 2 шт. 

INVOTONE WM210 - Радиосистема VHF 174-216мГц. двухан-

тен. с двумя руч.микрофонами 80…10000 Гц,С/Ш 90дБ - 4 шт. 

Пульт микшерный YAMAHA MG12XU - 1 шт. 

Радиосистема AUDIOVOICE WL-22HPM с 2-мя портативными 

передатчиками 2 головных и 2 пеличных микрофона - 2 шт. 

Стойка микрофонная Proel RSM170 - 4 шт. 

EUROSOUND ESM-12Bi-JBL-SELENIUM Активная акустиче-

ская система, Bi-Amp, 250 Вт + 80 Вт, 12" + 1,34", 97 дБ, ВЧ 

драйверы JBL-Selenium, пластиковый корпус - 2 шт. 

Пианино SAMICK  - 1 шт. 

CASIO AP-260BK CELVIANO цифровое пианино (стойки, пе-

дали, адаптер в комплекте) - 1 шт. 

Банкетка с подъемным механизмом для пианино и роялей - 2 

шт. 

Аккордеон Weltmeister TOPAS IV (IR) BLACK - 1 шт. 

Стулья детские «Миф» - 30 шт. 

Материалы и пособия 

Наглядно-дидактическое пособие МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТ-

РУМЕНТЫ-1шт 

Гитара классика 1/2  Hohner -1шт. 

Аккордеон Hohner – 2 шт. 

Музыкальные колокольчики (набор) Валдайские – 5 шт. 

Набор шумовых русских инструментов с росписью шт. – 2 
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шт. 

Ложка расписная (пара) – 60 шт. 

Ложки веерные 3+1 -2 шт. 

Ложка с бубенцами -10шт.  

Рожок береста -2шт.  

Бубен ДЕТСКИЙ -2шт.  

Бубен двухсторонний с ручкой и палочкой - 2шт.  

Барабан ДРУГ -5 шт.  

Барабан Походный (большой Тула) - 5 шт.  

Детский маршевый барабан оранжевый Lutner  - 2шт.  

Тамбурин без кожи с 12 бубенцами Fleet/ Бубен (тамбурин), 

свет - 2шт.  

Румба 4 пары ТАРЕЛОЧЕК -2 шт.  

Дудочка с 13 клавишами, 41-8,2см -18шт.  

Ксилофон 15 тонов Д047 МДИ  - 4 шт. 

Металлофон 12 – 4 шт.  

Глокеншпиль (металлофон)  - 4 шт.  

Глокеншпиль (металлофон) – 4 шт.  

Губная гармошка Silver Star - 4 шт.  

Детский металлофон 12 ЦВЕТОВ-12 шт. 

Ксилофон УЛИТКА - 4 шт. 

Маракасы расписные (в наборе - 2 шт.) -12 шт.  

Погремушка ОРНАМЕНТ (ДИ) - 4 шт. 

Погремушка КОЛОКОЛЬЧИК - 4 шт. 

Литавры детские- 4 шт. 

Кастаньеты на ПЛОСКОЙ РУЧКЕ- 4 шт. 

Пояс на талию с 10-ю колокольчиками -10шт.  

Колокольчики на ногу. Fleet  - 30шт.  

Румба 4 пары ТАРЕЛОЧЕК - 4шт.  

Колокольчики на дер. ручке 21 шт. -4шт.  

13 колокольчиков на деревянной ручке-4шт. 

Треугольник 14,8см-4шт. 

Треугольник 17,8см-4шт. 

Кастаньеты (пара) – 18 шт. 

Шейкер деревянный 21,5х5,7х5,7см – 2 шт. 

Шейкер-Гуиро без палочки дер. 15х4,5х4,5см– 2 шт 

Трещотка ВЕЕРНАЯ– 2 шт 

Трещотка – 2 шт 

ТРЕЩОТКА круговая однополосная (Самара)– 2 шт 

Трещотка круговая двухполосная (Самара) – 2 шт 

Тон-блок– 2 шт 

LN-KL-1 Колотушка с шариком, натуральное дерево. – 2 шт 

Колотушка с ШАРИКОМ– 2 шт 

Колотушка с молоточком– 2 шт 

Лестница фольклорная– 2 шт 

Трещотка брусковая кокирико – 2 шт 

Свистулька окрашенная ассортимент – 2 шт 

Рубель ЯСЕНЬ– 2 шт 

Бич-хлопушка малая– 2 шт 

Шаркунок традиционный– 2 шт 

шт   
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Бубен РУМБА - 1– 2 шт 

Румба РОГАТКА– 2 шт 

Коробочка МАЛАЯ – 2 шт   

Хлопающие ладошки– 2 шт 

Шум дождя 35х5х5см– 2 шт 

 

Хореографический зал - 61,1 кв.м 

Пианино SAMICK – 1 шт. 

Банкетка с подъемным механизмом для пианино и роялей – 

1шт. 

Станок хореограцический – 1- шт. 

Скамейки гимнастические – 6 шт. 

Музыкальный центр – 1шт.  

Тумба подкатная – 1 шт. 

Карнизы, шторы – 3 шт. 

Ковры 3х5 – 2 шт. 

 

Актовый зал  - 89,7 кв.м 

Банкетка с подъемным механизмом для пианино и роялей – 

1шт. 

Кресло театральное 550 х 500 х 850 - 60 шт. 

Пианино SAMICK – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Шторы, карнизы – 3 компл. 

Занавес сцены с ПДУ– 1 компл. 

Устройство для затемнения окон  с ПДУ – 3 шт. 

 

Кабинет  рисования - 43,3 кв. м 

Доска маркерная – 1шт. 

Кухня детская желтая – 1 шт. 

Мольберт 2-х сторонний – 5 шт. 

Подставка для картин – 13 шт. 

Подставка для натуры – 1шт. 

Полка подвесная – 1шт. 

Проекционный экран – 1шт. 

Стойка для цветов – 1шт. 

Стойка с пластмассовыми ящиками – 1 шт 

Стойка экспозиционная «Хохлома» - 3 шт. 

Стол детский квадратный – 4 шт. 

Стол журнальный «Хохлома» - 1шт. 

Стол компьютерный – 1шт. 

Стол с подсветкой – 1 шт. 

Стул детский «Миф» -  9 шт. 

Шкаф для одежды взрослый – 1шт. 

Шкаф-стеллаж детский для игрушек и пособий – 2 шт. 

Шкаф-стеллаж детский для игрушек и пособий – 2 шт. Стенка 

для игрушек «Кораблик» - 1 шт. 

Шторы, карнизы – 2 компл. 

Материалы и пособия  

Ложка деревянная ПОД РОСПИСЬ - 240 шт. 

ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. На-
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глядное пособие-1 шт. 

ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Нагляд-

ное пособие – 1шт. 

ФГОС Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. На-

глядное пособие -1шт. 

ФГОС Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. 

Наглядное пособие-1шт. 

ФГОС Народное искусство - детям. Полхов-майдан. Наглядное 

пособие-1шт. 

ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. 

Наглядное пособие -1шт. 

ФГОС Народное искусство - детям. Золотая хохлома. Нагляд-

ное пособие-1шт. 

Дидактический материал Народное творчество-2 

Дидактический материал Народное творчество 

Акварель медовая "Малыш"10цв.- 8 шт. 

Акварель медовая "Пчелка" 16 цв.- 2шт. 

Акварель медовая "Пчелка"24 цв.- 2шт. 

Альбом для рисования 24л."Angry Birds" – 5 шт. 

Альбом для рисования 24л."Цветы" – 5 шт. 

Бумага цв.20л.20цв.мелованная - 5 уп. 

Ватман А1 – 300 шт. 

Ватман А2 – 100 шт. 

Гуашь "Чудо-краски" 10 цв.- 1шт Набор кистей "Апплика" бел-

ка №1,3,5,7 – 3 шт.  

Гуашь "Чудо-краски" 6 цв.-1шт. 

Карандаш ч./гр.НВ пласт. Брауберг с ластиком - 10 шт 

Карандаши акварельные 12цв.ЕК Artberry Джамбо – 1 шт. 

Карандаши цветные 12цв. трехгр.утолщ. INTELLIGENT – 1шт. 

Карандаши цветные 12цв.ЕК Artberry Джамбо – 7 шт. 

Картон белый 7л.двухсторонний КТС – 5 шт. 

Картон цв.16л.8цв.- 10 уп. 

Картон цветной 5цв.5л.самокл.- 2 уп. 

Ластик ЕК – 1шт. 

Линейка 30см.пластик СТАММ – 1шт. 

Маркер для доски 2мм.Берлинго -1 шт. 

Набор кистей "Апплика" белка №2,4,6,8 – 3шт. 

Набор кистей "Студия"12шт.щетина – шт. 

Набор кистей пони,щетина,нейлон 15шт. Спейс – 1шт. 

Набор трафаретов предметы - 2шт. 

Ножницы 13см. Сильверхоф- 12 шт. 

Ножницы Brauberg 21,6см с рез. Вставками -5 шт. 

Папка для рисования 20л.КТС -5 шт. 

Пластилин "Мультики" 16цв. с инстр.- 5 уп. 

Стакан для пишущих принадлежностей СТАММ 10 шт. 

Стакан для школьных принадлежностей двухцв. – 1 шт. 

Стакан-непроливайка одинарный – 1шт. 

Точилка пластиковая с контейнером ассорти – 1шт. 

Трафарет Круги – 2шт. 

Трафарет Овал-1шт. 

Шаблон букв и цифр – 1 шт. 
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Шаблон геометрических фигур- 1шт. 

 

 

Театральная студия «Кулиска» 

Банкетка с подъемным механизмом для пианино и роялей –  

Ширма-перегородка 2-х сторонняя деревянная; ширина 1300 

мм, высота 1500 мм - 2 шт. 

Ширма театральная - 1 шт. 

Костюмы сказочных персонажей  

Костюм "Баба-Яга" (рубаха, юбка, фартук, платок) (32-34) Па-

рик "Баба - Яга" (волнистый черный с сединой) 1шт. 

Костюм "Белоснежка" (блузка, юбка, бант) (30-32) -1шт. 

Костюм "Буратино" (жакет, штаны, колпак, нос, тапочки) (30-

32) - 1шт. 

Костюм "Буратино" (жакет, штаны, колпак, нос, тапочки) (34) - 

1шт. 

Костюм "Бусинка" (платье, подъюбник, налобник) (30-32, Жел-

тый -1шт. 

Костюм "Барабанщица" (мундир, юбка) (32-34) - 6 шт. 

Головной убор "Кивер Гвардейский" (Красный) - 6 шт. 

Костюм "Гном" (куртка, брюки, колпак с бородой, пояс) (32, 

Разноцветный) – 6 шт. 

Костюм "Гном" (куртка, брюки, колпак с бородой, пояс) (34, 

Разноцветный) - 3шт. 

Костюм "Дракон" (комбинезон с тремя головами, лапы, хвост) 

(34) – 1 шт. 

Костюм "Дюймовочка" (платье, корсаж) (32) – 1 шт. 

Костюм "Звездочка" (платье, корона, манжеты) (30-32, Белый) 

– 6 шт. 

Костюм "Жар-Птица" (платье, подъюбник, диадема) (30-32, 

Желтый) – 2 шт. 

Костюм "Золотая Рыбка - Царевна" (платье с подъюбником) 

(34) – 4 шт. 

Костюм "Ёлочка" (платье, колпак, пелерина) (32-34) – 8 шт. 

Костюм "Золушка - замарашка" (блузка, юбка, корсет, чепец, 

фартук) (32-34) - 1шт. 

Костюм "Иван - Царевич" (кафтан, сапоги, шапка, кушак) (34, 

Красный) – 2 шт. 

Костюм "Иван - Царевич" (кафтан, рубашка, шапка, кушак) с 

аппликацией (32-34, Синий) - 1шт. 

Костюм "Карабас - Барабас" (камзол, штаны, шляпа, рубашка, 

пояс) (50-52, 176) Борода и усы "Карабас - Барабас" (черная)  - 

1 шт. 

Костюм "Карлсон" (штаны с пропеллером, рубаха) (32-34) -1

 шт. 

Костюм "Карлсон" (штаны с пропеллером, рубаха) (48-50) -1

 шт. 

Костюм "Клоун" (комбинезон, колпак/берет, тапочки) (30-32)  -

2 шт. 

Костюм "Клоун" (комбинезон, берет, тапочки) (34, Разноцвет-

ный) – 2 шт. 
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Костюм "Клоунесса" (блуза, бриджи, юбка, колпак) (32-34)  - 2 

шт. 

Костюм "Клоун" (комбинезон, колпак/берет, тапочки) (48-50) -

2шт. 

Костюм "Клоун" (комбинезон, берет, тапочки) (48-50, Разно-

цветный)-1 шт. 

Костюм "Клоунесса" (блуза, бриджи, юбка, колпак) (48-50)-1

 шт. 

Костюм "Кот в сапогах" (плащ, штаны, сапоги, блуза, пояс) (34) 

Шляпа "Д`Артаньян" ченая -1шт. 

Костюм "Красная шапочка" (блуза, юбка, корсет, фартук, че-

пец) (32-34) -1шт. 

Костюм "Кукла" (платье, подъюбник, капор) (32, Голубой)- 4

 шт. 

Костюм "Кукла" (платье, капор, пояс) с кружевом (32-34, Розо-

вый)- 4шт. 

Костюм "Мальвина" (платье, подъюбник, пояс, бант) отделка 

кружевом (32-34) Парик "Мальвина" -1шт. 

Костюм "Леший - лесовик" (блузон, штаны, шапка, пояс) (30-

32) - 1шт. 

Костюм "Мухомор" (комбинезон, шляпа) (30-32) - 2шт. 

Костюм "Мухомор" (комбинезон, шляпа) (32-34)-2 шт. 

Костюм "Незнайка" (рубаха, брюки, шляпа, галстук) (32-34)-

1шт. 

Костюм "Незнайка" (рубаха, брюки, шляпа, галстук) (52)- 1шт. 

Костюм "Матрос" (тельняшка, брюки) мужской (32-34) Голов-

ной убор "Бескозырка" (детский, Белый) - 4шт. 

Костюм "Матрос" (тельняшка, юбка) женский (32-34) Головной 

убор "Бескозырка" (детский, Белый) - 4шт. 

Костюм "Мушкетер" (рубаха, сапоги, плащ, штаны) (32-34) Го-

ловной убор "Шляпа "Мушкетера"– 3 шт.  

Костюм "Мушкетер Королевский" (колет, сапоги, плащ, пояс, 

шляпа) (32-34) Головной убор "Шляпа "Мушкетера" 3 шт. 

Костюм "Принц" (камзол, штаны, берет) (32-34, Красный, Си-

ний) – 2 шт. 

Костюм "Разбойник" (штаны, рубаха, жилет, платок, пояс) (32-

34) – 6 шт. 

Костюм "Пират" (тельняшка, жилет, брюки, пояс, платок) (32-

34) - 6шт. 

Костюм "Нептун" (платье, барма, корона) (50-52) - 1шт. 

Костюм "Принцесса" (платье, подъюбник) (32-34) Корона 

"Принцесса" большая (Золотой) -1шт. 

Костюм "Пьеро" (шапочка, рубаха, штаны) (32-34)- 1шт. 

Костюм "Тортилла - Черепаха" (рубаха, юбка, панцырь, шляпа) 

(50-52) - 1шт. 

Костюм "Царевна" (платье, швейный кокошник) (32-34)- 1 шт. 

Костюм "Царевна" (платье, швейный кокошник) (32-34)- 1шт. 

Костюм "Царевна" (платье, швейный кокошник) (32-34)-1шт. 

Костюм "Цыганка" (юбка, блуза, косынка, платок) (32, Разно-

цветный) - 6 шт. 

Костюм "Шамаханская Царица" (топ, шаровары, чалма, тапоч-
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ки) (32) – 6 шт. 

Костюм "Маркиза" (платье, берет) (32-34) - 1шт. 

Костюм "Маркиз" (колет, брюки, берет, воротник, манжеты) 

(32-34) - 1 шт. 

Костюм "Фея" (платье, плащ, колпак) (48-50) - 1шт. 

Костюм Дед Мороз "Сказочный" (шуба, шапка, варежки, ку-

шак) парча (50-52, Красный) - 1 шт. 

Костюм Дед Мороз "Боярский" (шуба, шапка, варежки, кушак) 

спандекс (50-52, Синий) - 1шт. 

Костюм "Морозик" (шуба, шапка, варежки, кушак) атлас (30-

32, Красный) - 1шт. 

Костюм "Метелица" (платье, жилет, гол. убор) (48-50) - 1шт. 

Костюм "Снеговик" (костюм, головной убор, шарф, нос) (30-

32) -1шт. 

Костюм Снегурочка "Внучка" (шуба, шапка, варежки) (32-34) -

1шт. 

Костюм Снегурочка "Парчовая" (шуба, шапка, варежки) (30-32, 

Серебряный)-1шт. 

Костюм "Снежная королева" (платье, швейный кокошник) (32-

34) -1шт. 

Костюм "Снежинка" (платье) (32) Кокошник фольклорный 

"Девичий" (с отделкой). (Белый) - 6шт. 

Костюм "Снежинка - балеринка" (купальник с юбкой) (30-32) - 

6 шт. 

Костюм Снегурочка "Крошка Герда" (платье, шапка, муфта) 

(32, Голубой) - 1шт. 

Костюм "Белочка" (платье, шапка, хвост, грудка, штанишки ) 

(32) - 2шт. 

Костюм "Божья Коровка" (платье, жилет, налобник) (32) - 4шт. 

Костюм "Винни-Пух" (шапка, лапы, тапочки) - 1шт. 

Костюм "Волк "Ну, погоди" (гол. убор, рубашка, жилет, брюки 

с хвостом) (34) - 4 шт. 

Костюм "Ласточка" (платье, жакет, манишка) (32-34) – 6 шт. 

Костюм "Комарик" (штаны, рубашка, цилиндр, жилет) (32-34, 

Голубой)  - 1шт. 

Костюм "Лиса" (платье, хвост, шапочка, грудка) (32-34) - 1шт. 

Костюм "Лягушонок" ( комбинезон, шапочка, лапки ) (30-32, 

Зеленый) Костюм "Лягушонок" (32-34, Зеленый) – 6 шт. 

Костюм "Кузнечик" (брюки, рубашка, жилет, налобник) (116-

122, 30-32, Зеленый) Костюм "Кузнечик"  (32-34, Зеленый) - 6

 шт. 

Костюм "Крокодил" (брюки, шапка, фрак) (32-34) - 1шт. 

Костюм "Мартышка" (боди, шапочка, юбка, манжеты) (122, 32) 

Костюм "Мартышка (128, 34) – 6 шт. 

Костюм "Муха-Цокотуха" (платье, крылья, гол.убор) (32-34)- 1 

шт. 

Костюм "Пчёлка" (платье, шапочка) (32-34) – 2 шт. 

Костюм "Пятачок" (шапка, штаны) (32-34) - 3шт. 

Костюм "Стрекоза" (платье , крылья, налобник) (32-34) - 1шт. 

Костюм "Петух" (шлем, камзол, штаны, сапоги) (32-34) – 6 шт. 

Костюм "Цыплёнок" (платье, платок) (34) – 6 шт. 
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Костюм "Паук" (шапочка, куртка, штаны) (34) - 1шт.  

Костюмы овощей, фруктов, цветов   

Костюм "Бархотка" (платье, шапка) (34) - 1шт. 

Костюм "Василёк" (платье, налобник) (32) - 1шт.  

Костюм "Горошина" (платье, шапочка) (32-34) - 1шт.  

Костюм "Горох" (платье, шапочка) (32) - 1шт.  

Костюм "Апельсин" (комбинезон, шапка) (32, Оранжевый) - 

1шт. 

Костюм "Лимон" (комбинезон, шапочка) (32, Желтый) - 1шт. 

Костюм "Берёзка" (платье, шапка) (34) - 1шт. 

Костюм "Капуста" (платье, шапочка) (32-34) - 1шт.  

Костюм "Колокольчик" (платье, гол.убор) (32-34) - 1шт. 

Костюм "Нарцисс" (топик, юбка, шапочка) (32-34) - 1шт. 

Костюм "Мак" (платье, налобник) (32-34) - 1шт. 

Костюм "Клубника" (платье, шапочка) (32-34) - 1шт. 

Костюм "Подсолнух" (платье, воротник, налобник) (32-34) - 

1шт. 

Костюм "Роза" (платье, налобник) (34, Белый) - 1шт. 

Костюм "Тюльпан" (платье, налобник) (34, Желтый) - 1шт. 

Костюм "Ромашка" (платье,шапочка) (32-34) - 1шт. 

Костюм "Ландыш" (платье, шапочка) (34) - 1шт.  

Костюм "Весна Сказочная" (платье, воротник, подъюбник) (48-

50) - 1шт. 

Головной убор "Корона "Весна - Сказочная"- 1шт. 

Костюм "Осень - Сказочная" (платье, плащ, подъюбник) (48-

50) - 1шт. 

Головной убор "Корона "Осень - Сказочная"- 1шт. 

Костюм "Весна - Хороводная " (платье, подъюбник) (48-50) - 

1шт. 

Головной убор "Кокошник "Весна - Хороводная "- 1шт. 

Костюм "Весна" (платье с плащом) (48-50) - 1шт.  

Костюм "Лето - Красное" (платье, подъюбник) (48-50) - 1шт. 

Головной убор "Кокошник "Лето - Красное"- 1шт. 

Костюм "Лето" (платье, гол. убор) (32-34) - 1шт. 

Костюмы "Русские промыслы", фольклорные костюмы, 

масленица     

Костюм "Дымка-Оборка" женский (платье с подъюбни-

ком,гол.убор) (34) -  4шт. 

Костюм "Дымка" мужской (рубашка,кушак) (32-34) -  4шт.  

Костюм "Гжель" женский (платье, гол.убор) (34, Голубой) -  

4шт. 

Костюм "Гжель" мужской (рубашка,кушак) (34, Голубой) -  

4шт. 

Костюм "Хохлома" женский (сарафан,блуза) (50-52, Красный) 

Кокошник "Хохлома"-  2 шт. 

 Костюм "Хохлома" мужской (косоворотка,кушак) (34, Крас-

ный) -  4шт. 

Костюм "Хохлома" женский (платье,фартук,гол.убор) (32, 

Желтый) -  4шт.  

Костюм "Жостово-Поднос" женский (платье,гол.убор) (34) -  

4шт. 
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Костюм "Жостово-Поднос" мужской (рубашка, кушак) (32-34) -  

4шт.  

Костюм "Городец" женский (платье, гол. убор) (32-34, Голу-

бой) -  4шт. 

Костюм "Городец" мужской (рубашка, кушак) (32-34, Красный) 

-  4шт. 

Костюм "Архангельский" (рубашка, кушак) (34, Синий) -  8 шт. 

 Костюм "Курский" (блуза, сарафан с поясом, гол.убор) (34) -  8 

шт. 

Костюм "Тверской" (сарафан, рубаха, гол.убор, кушак) (32) -  8 

шт. 

Костюм "Тверской" (косоворотка, кушак) (34) -  8 шт. 

Костюм "Тамбовский" (косоворотка, кушак) (34, Белый) -  8 

шт. 

Костюм "Московский" (сарафан, рубаха, гол.убор) (34, Крас-

ный) -  8 шт. 

Костюм "Новгородский" (сарафан, рубаха, налобник) мод.1 (34, 

Красный) -  1 шт.. 

Костюм "Матрёшка" (платье, фартук, платок) (34) -  4 шт. 

Куртка "Масленица" женская (48-50, Красный) Куртка "Масле-

ница" женская (48-50, Синий) -  2 шт.  

Юбка "Масленица" женская (48-50, Красный) Юбка "Маслени-

ца" женская (48-50, Синий)  

Головной убор "Шапочка Масленица" с меховой оторочкой – 2 

шт. 

Костюм "Потешка" мужской ( рубашка, кушак) (48-50, Жел-

тый) - 2шт. 

Головной убор "Капор" - 8шт. 

Головной убор "Шляпа "Мушкетера" (швейная) (Черный) Го-

ловной убор "Шляпа "Мушкетера" (швейная) (Синий) – 6 шт. 

Комплект "Богатырь" (шлем ,кольчуга) (32-34)- 3 шт. 

Комплект "Звездочет" (жилет, чалма, плащ) (32-34) - 1

 шт. 

Головной убор "Бескозырка" (детский, Синий)- 20 шт. 

Комплект "Арбуз" (шапка, воротник)- 1 шт. 

Комплект "Гриб" (шляпа, воротник) -10 шт. 

Головной убор "Мухомор" (шляпа) - 10 шт. 

Комплект "Аист" (шапка, плащ) белый - 10 шт. 

Головной убор "Лук" (шапка) - 1 шт. 

Головной убор "Белка" (шапка) – 3 шт. 

Комплект "Божья коровка" (жилет, налобник) (32) – 4 шт. 

Комплект "Бык" (шляпа, колокольчик) (Черный) - 1шт. 

Головной убор "Волк" (кепка, мех) - 1шт. 

Головной убор "Волк" (шапочка) - 4шт. 

Комплект "Воробей" (шапка, грудка) -4шт. 

Головной убор "Ворона" (кепка)  -2шт. 

Комплект "Ёжик" (шапка , воротник) - 4шт. 

Головной убор "Заяц" (шапка)-15шт. 

Комплект "Козлёнок" (шапка, копытца)-4шт. 

Комплект "Тигрёнок" (шапка, грудка)-1шт. 

Головной убор "Котик" (шапка) (Черный)- 4шт. 
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Головной убор "Лисичка" (шапка)-4шт. 

Комплект "Муравей" (жилет, шапка)-4шт. 

Головной убор "Медведь" (шапка)-4шт. 

Комплект "Медведь Белый" (шапка, лапы) -4шт. 

Головной убор "Мышонок" (шапка) -4шт. 

Комплект "Львёнок" (шапка - шлем, хвост) - 1шт. 

Комплект "Олень" (шапка, грудка) - 6 шт. 

Комплект "Песец" (шапка, грудка, хвост) (Белый) -  1шт. 

Комплект "Орёл" (шапка, накидка) - 1шт. 

Комплект "Пингвин" (жилет, шапка) - 10 шт. 

Головной убор "Петух" (кепка) -4шт. 

Комплект "Собака - Тимка" (шапка, ошейник) -  4шт. 

Головной убор "Собака" (шапка)- 4шт. 

Головной убор "Сорока" (шапка)-2шт. 

Комплект "Цыплёнок" (шапка, воротник) -6 шт. 

Головной убор "Цыпочка" (шляпа) - 4шт. 

Комплект "Чайка" (шапка, плащ) - 2шт. 

Комплект "Чебурашка" (шапка, грудка) - 1 шт. 

Комплект "Ангел" (шапочка,жилет) (32-34) - 2шт. 

Комплект "Жук" (шапка, жилет) - 4шт.  

Национальные костюмы    

Костюм "Армянский" мужской (рубаха, брюки, черкеска, ку-

шак, папаха) (32-34) -2шт. 

Костюм "Армянский" женский (платье, пояс, тюбетейка, фата) 

(32-34) -2шт. 

Костюм "Узбекский" женский (платье - жилет, шаровары, тю-

битейка) (32)-2шт. 

Детали костюмов в ассортименте/Детали костюмов  

Комплект "Звездочка" (корона, манжеты)-16шт. 

Корона "Принцесса" малая (Золотой) - 6шт. 

Корона "Принцесса" большая (Золотой) -2шт. 

Корона "Принц" (Золотой)-2шт. 

Корона "Король" (Золотой)-1шт. 

Головной убор "Диадема" (Серебряный) -10шт. 

Головной убор "Корона "Снегурочка - Княжна"-1шт. 

Комплект "Баклажан" (шапка, передник) -1шт. 

Комплект "Кабачок" (шапка, передник) -1шт. 

Комплект "Картошка" ( шапка, пелерина)- 1шт. 

Комплект "Морковка" (шапка, передник)-1шт. 

Комплект "Огурец" (шапка, передник)-1шт. 

Комплект "Помидор" (шапка, пелерина) -1шт. 

Комплект "Редиска" (шапка, воротник)-1шт. 

Комплект "Репка" (шапка, воротник)-1шт. 

Комплект "Свекла" (шапочка, воротник)-1шт. 

Головной убор "Тыква" (шапка)-1шт. 

Комплект "Чеснок" (шапка, пелерина)-1шт. 

Комплект "Яблоко" (шапка, передник)-1шт. 

Головной убор "Венок" (средний)-5шт. 

Головной убор "Венок" (большой) -5шт. 

Головной убор Кокошник "Северный"-1шт. 

Кокошник "Хохлома" круглый  - 2шт. 
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Борода и усы "Дед Мороз" (с кудрявыми локонами, белого цве-

та) - 2шт. 

Борода и усы "Дед Мороз" (с кудрявыми локонами, белого цве-

та) -2шт. 

Борода и усы "Карабас - Барабас" (черная с сединой) -1шт. 

Коса Девичья (60 см., русый) -2шт. 

Коса Девичья (60 см., блондин) -1шт. 

Коса Девичья (60 см., медовый) -1шт. 

Парик "Алёнушка" -1шт. 

Парик "Антошка" (волнистый, короткий парик, медный) под 

натуральный - 1шт. 

Парик "Баба-Яга" (седой, длинный парик с синеватыми лока-

нами) - 1шт. 

Парик "Карлсон" (рыжеватый, короткий)  - 1шт. 

Парик "Кикимора" (длинный парик с нечесанными локонами, 

черный с зелёным) -1шт. 

Парик "Клоун" (однотонный, в 11-ти цветах)- 8шт. 

Парик "Клоун" (5-ти цветный) -2шт. 

Парик "Снежная Королева - Волшебница" (длинный, парик бе-

лого цвета с серебристыми прядями) -1шт. 

Парик "Фея Лесная " (объемный, длиной до плеч, зелёного цве-

та с ромашками)-1 шт. 

Парик "Снегурочка" (парик с двумя косами, блондин)-1шт. 

Ботинки "Клоун" (латекс, полипластик) разноцвет -2шт. 

Волшебная палочка -2 шт. 

Держава Царская (жесткая основа, декор) - 1шт. 

Метла "Баба-Яга" (Разноцветный) - 1шт. 

Посох Деда Мороза "Кубик Льда" (Серебряный) -2 шт. 

Трезубец "Нептуна" (парча, тесьма) -1шт. 

Фонарик Гнома (жетская основа, декор)- 7шт. 

Сапоги танцевальные мужские (нат. кожа, танц. колодка, на-

борн. каблук 1,5-2,0см.) (43, Белый) Сапоги танцевальные муж-

ские (нат. кожа, танц. колодка, наборн. каблук 1,5-2,0см.) (44, 

Белый) -2 шт. 

"Сапоги танцевальные женские» (натур. кожа, танцевальная 

колодка, наборный каблук 4 см.)(37, Белый)"-1шт.  

«Сапоги танцевальные женские (натур. кожа, танцевальная ко-

лодка, наборный каблук 4,0 см.) (40, Белый)-1шт. 

Социально – коммуникатив-

ное развитие – предполагает 

реализацию задачу по сохра-

нению и укреплению соци-

ального здоровья и направле-

но на присвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравст-

венные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребён-

ка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и са-

Рекреации дошкольной организации содержат: 

Патриотический уголок «Край мой северный Ямал» 

 Настенный наглядный макет, стенд «Права ребенка». Фото-

графии: 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». 

 

Игровой холл  Детский игровой комплекс «Рачок» - 1 ком-

плект 

Банкетка – 3 шт. 

Мягкая детская мебель «Гулливер» - 2 комп 

Стойка для цветов – 5шт. 
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морегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства принад-

лежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представ-

лений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и празд-

никах; формирование основ 

безопасности в быту, социуме,  

природе. 

 

 Сенсорная комната 
Акриловая зеркальная панель на жестком основании; 600x1200 

- 2 шт. 

Воздушно пузырьковая трубка; Н-1500, D-100 -1шт. 

Зеркальный шар с приводом вращения - 1 шт. 

Интерактивное панно «Бесконечность» - 1 шт. 

Источник света "Фиберлайт-100ГЛ" - 1 шт. 

Магические жезлы - 5 шт. 

Набор рыбок для пузырьковой колонны - 1шт. 

Напольный ковер "Млечный путь"- 1 шт. 

Панно "Звездное небо"; 700х700х70 - 1 шт. 

Панно "Кривое зеркало" - 2 шт. 

Панно «Светящиеся нити» - 1шт. 

Светящаяся сеть - 1 шт. 

Люстра Чижевского – ионизатор Болотова, 4-х реж. – 1шт 

Мягкая форма под пузырьковую колонну – 2шт. 

Мягкая платформа под трубку «Фантазия» - 1 шт. 

 

Кабинет психологической разгрузки  

Дидактическая панель – 5 шт. 

Доска маркерная – 1шт. 

Игровой комплекс «Пертра» - 1шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Мягкий куб большой – 1 шт. 

Стол детский «Волна» - 5 шт. 

Стул полумягкий – 1шт. 

Кресло детское компьютерное - 12 шт. 

Стенка для игрушек «Кораблик» - 1 шт. 

Ковер  3х5 – 1шт. 

Шторы, карнизы – 2 компл. 

Материалы и пособия  

Набор тактильных шаров (7 пар) - 3шт.  

Тактильная игра «Подбери пару» -3шт.   

Тактильный набор-2 шт. 

Модуль для развития тактильных ощущений – 2 шт. 

Конструктор Эмоции - 10шт  

Путешествие в мир эмоций Настольно-печатная игра  - 6 шт.                                            

Настроение (ЭМОЦИИ) Картон, бумага, настольно-печатная 

игра – 6шт.                                            

Игра "Береги живое" (18+ (н/д)) - 4шт.  

Игра «Определи на ощупь» - 3 шт.  

Тактильная игра «Подбери пару»  -3шт.  

Игра «ТактиЛото» - 3 шт. 

Развивающая игра «Уравновесим шары»  -3шт.  

Игра «Запомни звук» -3 шт.   

Монгольская игра головоломка (оксва) -11 шт.  

Вьетнамская игра (ОКСВА) -11 шт.  

Головоломка деревянная ШЕСТИГРАННИ-11 шт.   

Игра СЛАДКОЕ-ГОРЬКОЕ, КИСЛОЕ-СОЛЕНОЕ -5шт. 

Игра Найди похожую фигуру 1111 Дрофа - 4 шт.  
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Игра ЧТО ПЕРЕПУТАЛ ХУДОЖНИК? – 4 шт.   

Учись играя Обобщение 00054 Десятое королевство - 7 шт.  

Учись играя Признаки  Десятое королевство -7 шт. 

Учись играя Свойства  Десятое королевство -7 шт. 

Учись играя Сочетание цветов  Десятое королевство -7шт.  

Весёлый распорядок дня. Игра-пазл (5-7 лет)-5 шт.    

Путешествие в мир эмоций Настольно-печатная игра -6 шт.   

Настроение (ЭМОЦИИ) Картон, бумага, настольно-печатная 

игра -5 шт.  

Висящая система "Мелодичный звон" -1шт.  

Набop стеклянных подвесных фигурок -1шт.  

Сухой душ -1шт.  

Детская подушечка с гранулами 40x40 - 15шт.   

Демонстрационная шахматная доска 82х82 см -1шт. 

Логический КУБ - 12шт.. 

 

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 постель-

ного 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, строи-

тельные, 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, математи-
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ческие. 

Игры на тактильную чувствительность:  

 игра «Пощупай и угадай» 

 набор тактильных шаров (7 пар) 

 тактильная пирамида 

 игра «Определи на ощупь» 

 игра «Подбери пару» 

Игры на мелкую моторику: 

 пирамида приключений 1, 2: развивающий набор 

 

 

Обеспеченность образовательной деятельности 

 техническими средствами обучения по состоянию на 01.01.2018г. 

Таблица 38 
Поме-

щения 

/ 

медиа 

сред-

ства 

Груп-

пы 

ран-

него 

воз-

раста 

 

Группы 

млад-

шего 

дошко-

льного 

возрас-

та  

Группы 

средне-

го до-

школь-

ного 

возраста 

Группы 

старше-

го до-

школь-

ного 

возрас-

та 

Группы 

подгот. 

Дошк. 

возрас-

та 

Зим-

ний 

дво-

рик 

Каби-

нет 

лого-

педа 

Каби-

нет 

пси-

холо-

га 

Спор-

тив-

ный 

зал 

Му-

зы-

каль

ный 

зал 

Ком

пью

тер-

ный 

клас

с 

Теле-

визор 

Ж/К 

+ + + + + - - - - - - 

Маг-

нито-

фон 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- - + + + + 

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

Муль-

ти-ый 

проек-

тор  

- + + + + - - - + + + 

Инте-

рак-

тивная 

доска 

- 

 

+ + + + - - 

 

- + + + 

Доска 

мар-

керная 

+ + + + + + + + - + + 

Музы-

каль-

ный 

центр 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- - - + + + 

Фор-

тепиа-

но 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ - 

Ноут-

бук 

+ + + + + - - - + + + 

Ком-

пью-

+ + + + + - + + _ - - 
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тер 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ «ДС «Загадка» 

Таблица 39 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучают-

ся по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 282 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 18 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 39 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 245 

Количество (удельный вес) детей от общей численно-

сти воспитанников, которые получают услуги при-

смотра и ухода, в том числе в группах:  

человек (про-

цент) 

- 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получа-

ют услуги: 

человек (про-

цент) 

17 (6%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольно-

го образования 

17 (6%) 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 14,3 
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Общая численность педработников, в том числе ко-

личество педработников: 

человек 31 

 

с высшим образованием 21 

высшим образованием педагогической направленно-

сти (профиля) 

16 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагоги-

ческой направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек (про-

цент) 

17 (55%) 

 

 

 

с высшей 7 (22%) 

первой 10 (32%) 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

человек (про-

цент) 

 

до 5 лет 11(35%) 

больше 30 лет 2 (6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте: 

человек (про-

цент) 

 

до 30 лет 16 (52%) 

от 55 лет 4 (13%) 

Численность (удельный вес) педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (про-

цент) 

30 (97%) 

Численность (удельный вес) педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей числен-

ности таких работников 

человек (про-

цент) 

30 (97%) - педа-

гоги 

+ 

30 (97%) -  

административно-

хозяйственных 

работников 

Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» 

человек/человек 31/282 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя  
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инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда - 

учителя-дефектолога - 

педагога-психолога  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на одно-

го воспитанника 

кв. м 614 

Площадь помещений для дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

кв. м 486,7 

Наличие в детском саду: да/нет да 

физкультурного зала  

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, что-

бы обеспечить потребность воспитанников в физиче-

ской активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

Таблица 40 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучают-

ся по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 259 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 15 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 96 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 148 
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Количество (удельный вес) детей от общей численно-

сти воспитанников, которые получают услуги при-

смотра и ухода, в том числе в группах:  

человек (про-

цент) 

- 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получа-

ют услуги: 

человек (про-

цент) 

- 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольно-

го образования 

- 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 14,3 

Общая численность педработников, в том числе ко-

личество педработников: 

человек 27 

 

с высшим образованием 15 

высшим образованием педагогической направленно-

сти (профиля) 

15 

средним профессиональным образованием 12 

средним профессиональным образованием педагоги-

ческой направленности (профиля) 

12 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек (про-

цент) 

5 (18,5%) 

 

 

 

с высшей 2 (7%) 

первой 3 (12%) 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

человек (про-

цент) 

 

до 5 лет 10(37%) 

больше 30 лет 3 (11%) 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте: 

человек (про-

цент) 
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до 30 лет 8 (20%) 

от 55 лет 3 (11%) 

Численность (удельный вес) педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (про-

цент) 

27 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей числен-

ности таких работников 

человек (про-

цент) 

22(81%) - педаго-

ги 

+ 

16 (94%) -  

административно-

хозяйственных 

работников 

Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» 

человек/человек 27/259 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда - 

учителя-дефектолога - 

педагога-психолога  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на одно-

го воспитанника 

кв. м 1906,8 

Площадь помещений для дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

кв. м 1176,2 

Наличие в детском саду: да/нет да 

физкультурного зала  

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, что-

бы обеспечить потребность воспитанников в физиче-

ской активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

Качество результатов работы образовательной организации за-

ключается в профессионально продуманной стратегии и тактике развития 
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образовательной системы МАДОУ «ДС «Загадка» и его структурном подраз-

делении Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики».  

Эффективность работы мы отслеживаем по определенным критериям: 

1) достижениями научно – обоснованных поставленных годовых за-

дач и целей на период 2017г. (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  2017 

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 (ана-

лиз анкет; опросников; изучен мониторинг по удовлетворенности родителей 

качеством, предоставляемых образовательных услуг): 

Вывод: высокая дана оценка качеству предоставляемых МАДОУ «ДС 

«Загадка» и в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» образова-

тельных услуг. 

3) результативностью процесса воспитания и обучения детей (ана-

лизировали соответствие целей и задач воспитания и обучения образователь-

ному стандарту, запросам родителей на образовательные услуги);  

4)  своевременным устранением нарушений, выявленных в резуль-

тате проверок департамента образования Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга; 

5) уровнем профессионализма педагогического коллектива (анали-

зировали внедрение в образовательный процесс современных образователь-

ных технологий и программ, в том числе, разработанных дошкольной орга-

низацией 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). 

Резюмируя вышесказанное и проведя качественный анализ деятельно-

сти МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «дети Арк-

тики» за период 2017 год нами были выделены и определены приоритетные 

задачи, над решением которых в 2018 году дошкольное учреждение будет 

вести свою плодотворную деятельность: 

 

 Реализация деятельностного  подхода в образовании детей дошко-

льного  возраста в контексте ФГОС дошкольного образования. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников: создание условий для 

новых граней и взаимодействия.  

 Внедрение научно – методических подходов к организации работы 

по сохранению здоровья детей. 
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Приложение 1 

 

Участие воспитанников МАДОУ «ДС «Загадка» в конкурсах разного 

уровня за период 2017 год 

 

Международный уровень 

 международный творческий конкурс Инфоурок - «Весна при-

шла» (диплом 1 место); 

 международный конкурс «Золотые соловьи» - представлен песня 

«Красно солнышко», сл.И.Шаферана, муз. П.Аедоницкий (диплом 1 место); 

 международный Конкурс-игра по физической культуре «Орлё-

нок» (диплом победителей); 

 XXX Международный музыкальный конкурс «Ты - гений» -

номинация: Стань звездой! – представлен танец «Цыганочка» (лауреаты) и 

др. 

 

Всероссийский уровень 

 всероссийский конкурс «Орленок», (диплом 1,2, 3 место); 

   всероссийский конкурс для педагогов и детей «Икринка». Рабо-

та «С праздником любимая мамочка. Тюльпаны, (диплом I степени, 

http://ikrinkarus.ru/childrens_results/);  

 творческий конкурс «В мире сказок». Работа «Яблоко», (диплом 

II степени, http://konkursydetyam.ru/) и др.);  

 всероссийский конкурс «Талант с колыбели» - представлена пес-

ня «Пёстрый колпачок», «На мгновение в сказку» сл.Н.Соколова, муз. 

Г.Струве, (дипломы 1,2,3место) и др. 

 

Региональный уровень 

 конкурс для педагогов и детей «Умейка». Работа «Цветы для лю-

бимой мамочки», (диплом II степени, http://умейка.рф/итоги-для-детей/); 

  IV региональный фестиваль-конкурс детского творчества «У ко-

лыбели таланта» в номинации «Вокал» Номинация «Творчество без границ» 

(лауреаты); 

 Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Юг-

ра». Онлайн-Олимпиада «Спортивная тренировка» (диплом 1 место); 

 Региональный конкурс  «Моя Югра». Номинация: Танцуй, пока 

молодой, (диплом 2 место); 

 региональный интернет-конкурс «Продвижение». Номинация 

«Декоративно-прикладное искусство», (диплом 1 место) и др. 

 

Муниципальный уровень 

http://ikrinkarus.ru/childrens_results/
http://konkursydetyam.ru/
http://умейка.рф/итоги-для-детей/
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 конкурс детских творческих работ «Животные в Российском ки-

нематографе». Номинация «Лучшая декоративно-прикладная работа» (ди-

плом 3 степени); 

 конкурс творческих работ «Петушок - Золотой гребешок» (ди-

пломы 1,2.3 место); 

 Фестиваль «Мой народ – моя гордость». Номинация «За любовь к 

народному творчеству и сохранение национальных культур» (сертификат 

участия); 

 творческий конкурс «Семицветик». Номинация «За волю к побе-

де» (сертификат участия); 

 конкурс «Пасхальный вернисаж 2017», (дипломы победителей); 

 конкурс творческих работ «Животные в Российском кинемато-

графе», (3 командное место); 

 IV Городской Фестиваль подвижных игр народов мира "Стрела 

удачи» (ДТТЮ «Дружба») (диплом 2 место) и др. 

 

Участие воспитанников Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 

Арктики»  в конкурсах разного уровня за период 2017 год  

                                                                                                     
№ Наименование конкурса № 

группы 

Результат 

Всероссийский уровень 
1 

 

Открытый заочный конкурс для детей с 

ОВЗ «Икаренок без границ» 

№ 8 участник 

№ 13 участник 

2 IV-й муниципальный отборочный этап 

Всероссийского робототехнического 

Форума ДОО «ИКаРенок – 2017» 

№13 

Номинация 

 «Инженерная книга» 

Победители  

в номинации 

Муниципальный уровень 
3  Конкурс детских творческих работ  

"Новогодние чудеса" 

Группа № 13 

Номинация «Новогодняя от-

крытка» 

участники 

Группа № 11 участники 

Группа № 11 

Номинация «Елка-малютка» 

участники 

Группа № 11 участники 

Группа № 11 участники 

Группа № 6 участники 

Группа № 6 

Номинация «Елка-малютка» 

участники 

Группа № 5 участники 

Группа 11 

«Символ года 2018» 

участники 

4 Конкурс творческих работ «Животные - 

символы восточного гороскопа» 

Группа № 12 

Номинация «Изобразительное 

творчество (возрастная кате-

гория от 6 до 9 лет) 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 
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3 место 

2 место 

Группа № 12 

Номинация «Лучшая декора-

тивно прикладная работа» 

(возрастная категория от 6 до 

9 лет) 

3 место 

3 место 

1 место 

Группа !» 

Номинация «Фототворчество» 

(возрастная категория от 6 до 

9 лет) 

1 место 

5 Конкурс исследовательских работ и 

проектов  «Я - САМ» 

№ 8 

За исследовательскую работу 

«Мой город Новый Уренгой 

Диплом при-

зеров 3 сте-

пени 

Конкурс «Я – исследователь» № 13 участник 

6 XX Спартакиада среди воспитанников 

ДОО МО г. Новый Уренгой. 

Соревнования по плаванию 

№ 12 участники 

7 Городские соревнования среди дошко-

льников по прыжкам через короткую 

скакалку (старший возраст) 

№ 12 Iместо 
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Приложение 2 

 

Обобщение опыта педагогов МАДОУ «ДС «Загадка» в муници-

пальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, 

смотрах, семинарах 

 

Участие дошкольного учреждения за период 2017 год:  

 

2017 г. – диплом за 2 место в региональном проекте «Здоровое питание»; 

2017 г. – всероссийский конкурс «Воспитатели России» (диплом ожидается). 

 

Участие педагогов за период 2017 год: 

 

Международный уровень 

2017 г. -  международная научно-практическая конференция «Новая наука: от 

идеи к результату» - статья «Создание условий для индивидуализации обра-

зовательной деятельности в МАДОУ» (сертификат участия); 

2017 г. – международный конкурс в центре педагогических талантов «Твор-

чество-Наука» - «Здоровьесберегающие технологии в образовании» (диплом  

I место, https://творчество-наука.рф);  

2017 г. - международный конкурс «Шаг вперед»- «Использование интернет 

технологий в обучении детей» (диплом 3 место); 

2017 г. - центр талантов «Творчество-Наука» - международный конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании» (Диплом  I место, 

https://творчество-наука.рф); 

2017 г.  - центр талантов «Творчество-наука». Международная дистанцион-

ная научно-педагогическая конференция «Теория и практика современного 

образования» (Сертификат  https://творчество-наука.рф); 

2017 г. - 24 международная научно-практическая конференция «Новые тех-

нологии в образовании» - представлена статья «Скакалка как эффективный 

метод развития общей моторики у детей с ОНР», г. Таганрог. 

 

Всероссийский уровень 

2017 г. – всероссийская конференция «Современные образовательные про-

цессы в ДОУ» (доклад, мастер-класс «Гармонизация межличностных отно-

шений средствами музыкально-коммуникативных игр»); 

2017 г. – всероссийский конкурс «Доутесса» - блиц-олимпиада по теме 

«Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями в 

соответствии с ФГОС ДО» (диплом II-место); 

https://творчество-наука.рф/
https://творчество-наука.рф/
https://творчество-наука.рф/
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2017 г. – всероссийский конкурс «Доутесса» - блиц-олимпиада по теме 

«Формирование выразительности речи у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (диплом за участие); 

2017 г. – всероссийский стипендиальный и грантовый конкурс им. Л.С. Вы-

готского (диплом ожидается); 

2017 г. – СИДПО II всероссийский  Конкурс сайтов «Я люблю свою рабо-

ту!». Номинация «Сайт-портфолио» Персональный сайт инструктора по фи-

зической культуре «Физкультура и дети», ссылка: 

http://osipovanatasha1973.wix.com/fizra-i-deti (диплом 2 степени); 

2017 г. – второй всероссийский конкурс электронного портфолио педагогов 

«Мои достижения» (диплом ожидается); 

2017 г. – всероссийский дистанционный конкурс «Педагогическое мастерст-

во в детском саду – 2017». Номинация «Лучшая разработка по интеграции 

образовательных областей в непосредственную образовательную деятель-

ность (диплом 1 место); 

2017 г. – сетевое издание «Педагогические конкурсы». Всероссийский педа-

гогический конкурс в номинации ФГОС: Лучший конспект НОД – представ-

лен конспект занятия по конструированию «Бумажный город», (Диплом II 

место, https://pedcom.ru/results/132586/); 

2017 г. – публикация в журнале «Дошкольная педагогика» ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» - статья «Скиппинг – эффективное средст-

во развития индивидуальных спортивных достижений и личностных успехов 

у детей 5-7 лет». 

2017г. - всероссийский информационный портал VOSPITATEL-RU.RU, 

«Конкурс лэпбуков» (диплом 1 место); 

2017 г. - всероссийское издание «Педразвитие»,  конкурс для воспитателей в 

номинации «Мое призвание – дошкольное образование», (диплом 2 место); 

2017 г. - всероссийское образовательно-просветительское издание  конкурс 

«Альманах педагога» - представлена тема «Предметно-пространственная 

развивающая среда в средней группе ДОУ», (диплом 3 место). 

 

Региональный уровень 

2017 г. - первый региональный конкурс для педагогов «Моя Югра». Номина-

ция «Лучший педагогический проект» (диплом 1 степени); 

2017 г. - региональный конкурс «Моя Югра» «Музыкальное воспитание по 

ФГОС» - «Ярмарка» (диплом 1 степени); 

 

2017 г. - конкурс для педагогов и детей nordum.ru. Номинация Лучший кон-

спект занятия - представлена конкурсная работа «Домашние животные. Се-

мантическое поле слова «Кошка». Фонема Ш. (Диплом II степени 

http://nordum.ru/);   

2017 г. - интернет-конкурс для педагогов «Продвижение». Диплом II степени   

Номинация Лучший конспект занятия. Конкурсная работа «Занятие по разви-

тию связной речи в подготовительной логопедической группе. Творческое 

http://osipovanatasha1973.wix.com/fizra-i-deti
https://pedcom.ru/results/132586/
http://nordum.ru/
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рассказывание», (http://конкуср72.рф/результаты-конкурсов-для-педагогов-

2/). 

 

 

Приложение 3 
 

 

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад «Загадка» 
(полное наименование лицензиата) 

 

 

№ 

п/п 

Наличие печатных и электрон-

ных образовательных и инфор-

мационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образова-

тельных и информационных ресурсов (да/нет, 

наименование и реквизиты документа, под-

тверждающего их наличие), количество эк-

земпляров на одного обучающегося по основ-

ной образовательной программе (шт.)  

1 Библиотеки, в том числе цифро-

вые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к про-

фессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также 

иным информационным ресур-

сам  

Да 

Всероссийское сетевое издание « Дошколь-

ник»(ДОШКОЛЬНИК.РФ)- ЭЛ №ФС77-55754 

выдан Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://doshkolnik.ru 

Раннее развитие детей  http://razumniki.ru/ 

Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/ 

Сайт для детского сада, родителей и воспита-

телей http://doshvozrast.ru/ 

Интернет – журнал для педагогов «Планета 

детства» свидетельство о регистрации СМИ-

ИА № ФС77-63422 http://planetadetstva.net/ 

Информационно – методический портал «Дет-

ские сады Тюменской области» 

http://tmndetsady.ru  

http://www.igraemsa.ru  Детские развивающие 

игры – игры на общее развитие ребёнка, игры 

на внимание и память, логику и мышление, 

различные раскраски, пазлы, ребусы, загадки, 

головоломки, а также многие другие интерес-

ные задания. 

2 Печатные и (или) электронные 

учебные издания (включая учеб-

ники и учебные пособия)  

Да 

https://mersibo.ru  Развивающие игры для детей 

от 2 до 8 лет для постановки звуков, развития 

дыхания, моторики, тренировки связной речи, 

обучения чтению, счету, развития кругозора и 

http://конкуср72.рф/результаты-конкурсов-для-педагогов-2/
http://конкуср72.рф/результаты-конкурсов-для-педагогов-2/
http://doshkolnik.ru/
http://razumniki.ru/
http://nsportal.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://planetadetstva.net/
http://tmndetsady.ru/
http://www.igraemsa.ru/
https://mersibo.ru/
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для других аспектов развития – 3 комплекта 

3 Методические издания по всем 

входящим в реализуемые основ-

ные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соот-

ветствии с учебным планом 

Да  

Договор № 105 от 07.12.15 г. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-пресс» 

Наименований - 196 

4 Периодические издания по всем 

входящим в реализуемые основ-

ные образовательные программы 

учебным предметам, курсам,  

дисциплинам (модулям) в соот-

ветствии с учебным планом 

Да  

Договор от 15.11.16 г. 

НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ПОЧТАМП 

Наименований -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


