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I. Введение  

       Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» (далее — ДОУ) подготовлен 

в соответствии с рекомендациями Департамента стратегического развития Минобрнауки 

России по подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-

312 и отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2015-2016 

учебный год.  

        Публичный доклад ДОУ — аналитический публичный документ в форме периодического 

отчёта учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательного учреждения.  

         Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, родителям детей, посещающих ДОУ и родителей, 

планирующих привести своих детей в детский сад, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам.  

          Основными целями Публичного доклада являются:  

 обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности;  

 обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;  

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.  

        В подготовке Доклада принимали участие: заместители заведующего по воспитательной, 

административно-хозяйственной работе,  педагоги. 

II. Основная часть 

1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 «Березка» действует на основании: 

 Устав ДОУ; 

 Лицензии на право осуществления образовательной деятельности: от 09 июня  2015 

года серия 86Л01 № 0001297, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры, регистрационный № 2083, предоставлена на срок: 

бессрочно. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного вида 

Юридический и фактический адрес: 618001, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

город Ханты-Мансийск, улица Ямская, дом 8. 

Телефон/факс: 8(3467)35-85-56,  8(3467) 36-40-18 

Адрес электронной почты: mdou-berezka-14@mail.ru 

Адрес сайта: http://berezka-hmao.ru/ 
Организационно-правовая форма:  учреждение является некоммерческой организацией, 

основными целями деятельности являются: 

 образовательная деятельность; 

 всестороннее формирование личности воспитанника с учётом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей. 

 подготовка воспитанников к обучению в школе; 

 развитие и совершенствование образовательного процесса. 

Учредитель: муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

городской округ город Ханты-Мансийск в лице: 

 Департамента образования  Администрации города Ханты-Мансийска; 

mailto:mdou-berezka-14@mail.ru
http://berezka-hmao.ru/
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 Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-

Мансийска.  

Руководитель: Москвина Светлана Валентиновна. 

Режим работы детского сада 

Пятидневная рабочая неделя; 

Длительность работы – 12 часов; 

Ежедневный график работы детского сада  с 7-00 до 19-00, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней.         

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 14 «Березка» расположено внутри городского микрорайона 

«Южный» на улице Ямская. Ближайшее окружение: МОУ «Гимназия № 1», МБОУ СОШ № 4,  

БУ ХМАО-Югры, «Театр кукол», жилые дома, магазины, аптеки, филиал ОАО «Ханты-

Мансийский банк». Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы 

и цветники 

       Экологическая обстановка благоприятная, так как детский сад находится с одной стороны 

вблизи реки Иртыш, а с другой стороны  вблизи с живописным лесным массивом 

Природоохранный парк «Самаровский чугас». Со всеми учреждениями поддерживаются 

социально - партнерские отношения, что создает благоприятные возможности для обогащения 

деятельности детского сада, расширяет спектр возможностей по организации 

исследовательской деятельности, осуществлению сотрудничества с педагогическими 

коллективами, ведению качественной работы по подготовке детей к школьному обучению. 

Детский сад удобен в транспортном расположении, маршруты городского транспорта 

проходят в непосредственной близости это- автобус № 5, 77; маршрутное такси № 26, 16, 17. 

 

2. Материально-техническая база 

Материально-техническая база 

Здание детского сада трёхэтажное. Общая площадь здания 6734 кв. м 

В здании детского сада соблюдается санитарно – гигиенический, световой и  тепловой 

режимы, соблюдаются требования пожарной безопасности.  

На первом этаже здания располагаютсядве группы для детей младшего возраста и две группы 

для детей среднего возраста,  пищеблок, прачечная, физкультурный зал, зал для занятий 

хореографией. 

На втором этаже располагаются  1 группа для детей среднего возраста, 2 группы для детей 

старшего возраста и одна подготовительная к школе группа, медицинский блок, бассейн (чаша 

с глубиной 60 см), музей русская изба, два музыкальных зала, сенсорная комната, кабинет 

стоматолога, кабинеты для занятий специалистов с детьми. 

На третьем этаже здания располагаются 1 группа для детей старшего возраста, 4 

подготовительные к школе группы и 1 средняя группа, зимний сад, кабинеты специалистов, 

логопедический пункт. 

В учреждении создана соответствующая современным санитарным, методическим 

требованиямразвивающая предметно-пространственная среда, созданы благоприятные 

условия для развития детей дошкольного возраста.  

Общая площадь земельного участка составляет 12297 кв. м. На земельном участке детского 

сада выделяются функциональные зоны:  

 игровая;  

 хозяйственная.  

Игровая зона включает в себя: 13 групповых площадок с песочницами,  теневыми верандами, 

малыми архитектурными формами. Все оборудование на детских игровых площадках 

безопасно, соответствует возрасту и росту детей, оборудована   площадка для  спортивных 

игр. На территории учреждения имеется небольшой огород, где дети, совместно со взрослыми 
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в начале лета садят сельскохозяйственных культуры  и в процессе   ухода, в течение лета,  

наблюдают за  их ростом и развитием.  

         Помещения детского сада включают в себя 15 групповых комнат, включая санузлы и 

буфеты; 2 музыкальных зала; 1 физкультурный зал, зал хореографии. Имеются отдельные 

кабинеты: 1 кабинет заведующего ДОУ, 2 кабинета учителя-логопеда, 1 кабинет педагога-

психолога, медицинский блок, 1 кабинет музыкальных работников, 1 кабинет инструкторов по 

физической культуре, 1 кабинет заместителя заведующего по АХЧ, 1 кабинет заместителя 

заведующего по ВР, 1 кабинет старших воспитателей, 1 кабинет делопроизводителя, 1 

комната для кружковых дополнительных занятий, сенсорная комната, зимний сад.  В ДОУ 

функционирует плавательный бассейн, оснащённый всем необходимым оборудованием и 

соответствующий требованиям СанПиН. Функционирует пищеблок, который оснащён всем 

необходимым оборудованием. Мебель в игровых комнатах и кабинетах для занятий с детьми 

соответствует возрастным особенностям воспитанников. Воздушный и тепловой режим 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Методический кабинет, а также кабинеты 

для занятий с детьми хорошо оснащены необходимой методической литературой, пособиями 

и игровым инвентарём. Участки для прогулки с детьми оснащены необходимым для игры 

инвентарём; на территории детского сада имеется спортивная площадка. 

 

3. Характеристика контингента воспитанников ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение предоставляет услуги по дошкольному 

образованию детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

В 2015-2016 учебном году функционировали 15 групп:  

 2  младшие (с 3-х до 4-х лет); 

 4 средние (с 4-х до 5-ти лет); 

 2 старшие (с 5-ти до 6-ти лет); 

 1 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 5-ти до 6-ти 

лет); 

 5 подготовительных к школе групп (с 6-ти до 7-ми лет); 

 1 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(с 6-ти до 7-ми лет). 

Всего списочный состав воспитанников на конец года 450 человек, среднегодовой списочный 

состав – 384 ребёнка. Из общего числа воспитанников: детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера – 25 человек, из них манси – 9 детей, ханты – 16 детей. Детей 

из многодетных семей – 97 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья – 66 

человек. 

Распределение воспитанников по возрасту и полу 

 

Возраст детей 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Всего 67 70 145 168 

из них девочек: 31 31 57 69 

 

Социальный  статус семей воспитанников 
 

Полная семья 420 

Неполная семья 30 

Многодетная семья 77 (детей 95) 

 

4. Кадровый потенциал 

Штатная численность сотрудников составляет 107 человек. Из них: 

 педагогов     47 человек 

 административный, обслуживающий и технический персонал – 60 человек 

Из общего количества педагогов: 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 14 «Березка»                             6 
 

 34  воспитателя, включая старших воспитателей 

 13 специалистов: музыкальные работники- 2, инструкторы по физической культуре  - 3, 

учителя-логопеды - 4, педагоги-психологи - 3, педагоги дополнительного образования – 1 

человек. 

Образовательный уровень  педагогических кадров высокий, более 50% педагогов имеют 

высшее педагогическое образование.  

 

Распределение административного и педагогического персонала 

по уровню образования 

 

Высшее педагогическое образование Среднее педагогическое образование 

36 человек - 72% 14 человек - 28% 

 

Распределение административного и педагогического персонала 

по  квалификационным категориям 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности, II кв. кат 

Без категории  

4 - 8%                   15 - 30 % 16 -32% 15- 30% 

      

   38 % административного и педагогического персонала от общего числа работающих имеют 

квалификационную категорию, 30 % педагогов не аттестованы, это молодые педагоги и 

педагоги, вновь принятые  на работу. 

         В 2015– 2016 учебном году курсы повышения квалификации  прошли 14 человек из 

административного и педагогического персонала, что составило 28 % от общего числа 

административного и педагогического персонала. 

 

Направленность программ  повышения квалификации педагогических кадров 

 

Тема курсовой подготовки количество 

педагогов 
категория слушателей 

АУ ДПО ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск. 

Курсы по программе «Организация тьютерского 

сопровождения педагогов по вопросам 

реализации образовательной программы 

«Югорский трамплин». 

2 Лукиных Л.А., Власова О.Н., 

воспитатели 

АУ «Институт развития образования», г. Ханты-

Мансийск. Курсы по программе 

«Образовательные технологии в реализации 

инклюзивного подхода и моделей 

предоставления образовательных услуг для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» 

2 Зарыпова М.В. – педагог-

психолог; Кайгородова Н.В., 

учитель-логопед 

Ханты-Мансийская региональная общественная 

организация Федерация шахмат ХМАО-Югры. 

Курсы по программе «Методика преподавания 

шахмат для школьников и дошкольников с 

использованием интернет технологий» 

1 Батанцев Н.И.. инструктор по 

физической культуре 

Семинар-совещание «Организация предметно-

пространственной среды в дошкольных 

образовательных группах (в условиях введения 

ФГОС ДО). 

11 Белевец О.В. – старший 

воспитатель; Зарыпова М.В.-

педагог-психолог; Тонких Е.З., 

Халиулина О.В.-учителя-

логопеды;  Присяжнюк В.В.-
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инструктор по физической 

культуре;  Михайлюк И.А.-

музыкальный руководитель;  

Ефремова Я.Н., Власова О.Н.,  

Никифорова Н.А., Темирханова 

Д.Б., Купрейкина И.В.-

воспитатели. 
АУ ДПО ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск 

Курсы по программе «Государственная и 

общественная составляющая в оценке 

профессиональной деятельности педагога». 

1 Сылко С.Ю.- заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе 

Семинар  для судей ВФСК ГТО специалистов 2 Батанцев Н.И., Присяжнюк В. В.- 

инструкторы по физической 

культуре 
Вебинар  по теме: «Распространение моделей 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» 

7 Сылко С. Ю. - заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе; Белевец О. В. Малькова 

Н. В. – старшие воспитатели;  

Батанцев Н. И. Ляшенко А. И.- 

инструкторы по физической 

культуре; Ефимова Е.В.- 

воспитатель; Якушенко Т.Г.-

музыкальный руководитель 
Курсы практических и теоретических знаний по 

теме «Музыка, движение, театрализация» 
1 Корниенко К. Б.- педагог 

дополнительного образования 

АУ ДПО ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск 

Курсы по программе «Организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования» 

4 Темирханова Д.Б., Власова О.Н., 

Никифорова Н.А., Тарханова 

С.Т.- воспитатели 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» Курсы по программе 

«Нормативно – методические основания 

проектирования адаптированных 

образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации» 

7 Сылко С.Ю. - заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе; Абдуллина М.М., 

Столбова Г.Т.- воспитатели;  

Зарыпова М. В., Мусина Ю. С. –

педагоги-психологи;  

Кайгородова Н. В., Халиулина 

О.В.- учителя-логопеды 
АУ ДПО ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск 

Курсы по программе «Инновационные 

технологии менеджмента в управлении 

организации социальной сферы» 

3 Москвина С.В.- заведующий 

ДОУ; Сылко С.Ю., Полякова 

Е.В.- заместители заведующего 

по воспитательной работе 

АУ ДПО ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск 

Курсы по программе «Организация летнего 

оздоровительного отдыха детей и подростков в 

современных условиях» 

1 Белевец О.В. – старший 

воспитатель 

Курсовая переподготовка 

Г. Санкт-Петербург,курсовая переподготовка по 

программе «Дошкольное образование» 
4 Корниенко К.Б.- педагог 

дополнительного образования; 

Малькова Н.В.- старший 

воспитатель; Темирханова Д.Б. – 

воспитатель;  Присяжнюк В. В.- 
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инструктор по физической 

культуре 

ЧОУ ДПО «ИНТехнО» курсовая 

переподготовка по программе «Педагогика и 

психология (дошкольное образование)» 

1 Зульфикарова И.А.-воспитатель 

ЧУ ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», курсовая 

переподготовка по программе «Музыкальный 

руководитель. Технологии планирования и 

реализации музыкального образования в ДОО с 

учётом требования ФГОС» 

1 Ефимова Е.В. – музыкальный 

работник 

АНО ДПО курсовая переподготовка по 

программе «Волгоградская Гуманитарная 

академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» курсовая 

переподготовка по программе «Инструктор по 

физической культуре в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС» 

2 Батанцев Н.И., Ляшенко А.И.-

инструкторы по физической 

культуре 

Вебинар, семинар-совещние 

Городской семенар-совещание на тему: 

«Организация предметно-пространственной 

среды в дошкольных образовательных 

группах (в условиях ФГОС ДО)» 

10 Белевец О.В., Тонких Е.З., 

Халиулина О.В., Присяжнюк 

В.В., Михайлюк И.А., 

Ефремова Я.Н., Власова О.Н., 

Никифорова Н.А., 

Темирханова Д.Б., 

Купрейкина И.В. 

 

Повышение педагогического мастерства осуществлялось и через городские методические 

объединения  педагогов       

 

Методическое объединение Количество участников 

Учителей-логопедов 

 

4 

Педагогов-психологов 

 

3 

Инструкторов по физической культуре 

 

3 

Музыкальных руководителей 

 

2 

Всего: 12 

 

      Курсы повышение квалификации педагоги проходят в соответствии с перспективным 

планом повышения квалификации, ежегодно. Не охваченными остаются педагоги, 

находящиеся в декретном отпуске. 

 

Трансляция педагогического опыта 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» с октября 2014 года является 

опорной площадкой по внедрению программы «Социокультурные истоки». 

    В мае 2016 года на базе ДОУ прошёл семинар по программе «Социокультурные истоки» 

для педагогов дошкольных учреждений.     
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   В рамках августовского совещания на базе ДОУ прошёл семинар по теме «Педагогические 

инновации: от теории к практике» для педагогов детских садов города. На семинаре 

выступили Полякова Е.В., заместитель заведующего по воспитательной работе, Аширова 

А.А., воспитатель Беломоина Л.В. провела мастер-класс «Яблочный спас» для участников 

семинара. 

     В течение учебного года осуществлялись экскурсии – ознакомления с образовательным 

учреждением, с опытом работы педагогов в рамках Дней открытых дверей для педагогов 

ДОУ,  учителей  города и родительской общественности. 

 

№ Наименование мероприятия Педагог Место проведения, 

категория слушателей 

1.  Семинар по программе 

«Социокультурные истоки» в рамках 

августовской конференции     

Полякова Елена 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка», педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города. 

2.  Семинар по программе 

«Социокультурные истоки» в рамках 

августовской конференции     

Аширова Альбина 

Айнулловна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка», педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

3.  Мастер-класс «Яблочный спас», в 

рамках августовской конференции     

Беломоина Любовь 

Васильевна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка», педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города. 

4.  День открытых дверей.  
 Совместная игровая деятельность: 

«Приключение морковки и её друзей», 

 

Темирханова Джаминат 

Бамматовна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка», педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, учителя 

начальных классов, 

родители.  

5.  День открытых дверей.  
НОД по рисованию (нетрадиционные 

техники рисования) 

«Подарок для колобка» 

 

Толстогузова Марина 

Александровна, 

воспитатель. 

МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка», педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, учителя 

начальных классов, 

родители. 

6.  День открытых дверей.  
Интегрированная НОД  

«Космическое путешествие» 

 

Лукиных Лариса 

Анатольевна, Власова 

Ольга Николаевна, 

воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка», педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, учителя 

начальных классов, 

родители. 

7.  Мини-спектакль  

«Приключение мушкетёров» 

 

Лукиных Лариса 

Анатольевна, Власова 

Ольга Николаевна, 

воспитатели  

МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка», педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, учителя 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 14 «Березка»                             10 
 

начальных классов, 

родители. 

8.  День открытых дверей.  
Коррекционное занятие 

«Автоматизация звука «р» 

 

Халиулина Ольга 

Владимировна, учитель-

логопед 

МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка», педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, учителя 

начальных классов, 

родители. 

9.  НОД ФЭМП  

«Как мы спасали Мифландию» 

 

Аширова Альбина 

Айнулловна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка», педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, учителя 

начальных классов, 

родители. 

10.  НОД  ФЭМП  

«Путешествие по сказке» 

 

Варис Надежда 

Станиславовна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка», педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, учителя 

начальных классов, 

родители. 

11.  Методическое объединение учителей-

логопедов города 

Халиулина Ольга 

Владимировна, учитель-

логопед 

 

 

Опыт работы педагогов в  СМИ 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Материал СМИ 

1.  Якушенко Т.Г. Музыкальный 

руководитель 

 Педагогический проект 

«Музыкальная сказка 

«Колобок» 2015» 

XX Всероссийский 

творческий сайт 

«Талантоха» 

2.  Халиулина О.В. Учитель-логопед «Деятельность учителя-

логопеда в ДОУ» 

Телевидение Югра  

 

3.  Лукиных Л.А.,  

Власова О.Н. 

 

Воспитатели Сюжет «Один день в 

детском саду» 

 

Телевидение Югра, 

программа «Эпицентр»

  

4.  Батанцев Н.И. Инструктор по 

физической 

культуре 

публикация научно-

методической работы  

«Повышение уровня 

физической 

подготовленности детей 

6-7 лет на основе 

использования 

элементов технико-

тактических 

спортивных игр с 

акцентом на отстающие 

физические качества» 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогический опыт: 

теория, методика, практика», 

 

 

5. Образовательная деятельность 
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      Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

       Образовательная деятельность осуществляется по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Растём и развиваемся в детском саду» разработанной 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО.  

        Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на:  

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - создание развивающей предметно – пространственной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Воспитательно – образовательный процесс разделен на:  

 образовательную  деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения 

(непосредственно – организованная деятельность);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В ДОУ ведётся работа по программе «Социокультурные истоки» (вариативная часть 

образовательной программы).  

Задача учебного курса  «Истоки» - дать представление о самом важном в жизни 

человека, и на основе активных форм обучения последовательно, развивать духовно-

нравственные ценности ребенка. Помочь ребенку соотнести главные ценности жизни с 

собственным опытом, другими словами, выбрать то, что он считает самым важным для своей 

семьи и для себя в определенном программе контексте и запечатлеть свои жизненные 

ориентиры, переживания, опыт на страницах «Первой книги». 

Развитию общения и взаимодействию в группе уделяется пристальное внимание. На 

этом основана система активных форм обучения. В результате ребёнок и группа в целом 

развиваются в истоковедении не только как субъект учебно-воспитательного процесса, но и 

как субъект социального слоя общества. 

Существенной особенностью данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведению непрерывной 

образовательной деятельности. Активное взаимодействие с ребёнком в условиях ДОУ, 

возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. 

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения, таким как 

ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми участниками 

воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков. 

 Позитивный опыт общения с воспитателем родителями и сверстниками, ресурс успеха, 

получаемый каждым ребенком, создают условия для формирования адекватной самооценки, 

предотвращают возникновение эмоциональной отчужденности, проявляющейся  в 

тревожности, негативизме и агрессии. 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 
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          В детском саду представлен спектр дополнительных образовательных услуг (за 

пределами, определяющими статус образовательных программ), формат которых обусловлен 

наличием социального заказа, ФГОС ДО, педагогическими возможностями детского сада. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются на бесплатной и платной основе. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

Услуга Возраст 

детей 

Продолжи-

тельность 

Руководитель Занятость детей 

дополнительным 

образованием 

Кол-во 

воспитанников 

% охвата 

от общего 

числа 

Бесплатные образовательные услуги 

Спортивная секция 

«Осьминожки» -

обучение детей 

плаванию 

4-7 лет 20, 25, 30 

мин 

Ляшенко А.И. 250 56% 

Вокальный кружок 

«Весёлые нотки» 

5-7 лет 25-30 мин Якушенко Т.Г. 12 3% 

Платные  образовательные услуги 

Студия хореографии 

«Каблучок» - 

обучение детей 

танцевальным 

движениям 

6-7 лет 30 мин Корниенко 

К.Б. 

156 35% 

Секция «Белая ладья» 

- обучение детей игре 

в шахматы 

6-7 лет 30 мин Батанцев Н.И. 101 22% 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

(неорганизованные 

дети) 

2-4 лет 3 часа Рагимова К.М. 20 - 

 

      Можно отметить, что количество детей, охваченных дополнительными образовательными 

услугами в 2015-2016 учебном  году составило 29% от общего числа обучающихся.  

Уровень предоставления образовательных услуг за 2015-2016 учебный год можно 

охарактеризовать как достаточный. 

 

Результаты образовательной деятельности 

         Мониторинг образовательной деятельности осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы. 

Основными методами диагностики в ДОУ являются наблюдение, беседа,  анализ 

продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций, психологический тест. 

   Прослеживается положительная динамика показателей в группах и ДОУ в целом на  32 % по 

сравнению с началом учебного года. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ 

 НА НАЧАЛО И КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

Обобщённые данные  по всем  разделам образовательной программы 

 

Уровень На начало года На конец года 

Высокий 20% 51% 

Средний 49% 42% 

Низкий 31% 7% 

 

         Усвоение детьми образовательной программы по всем разделам, имеет положительную 

динамику, то есть   большинство детей  93%  от общего количества обучающихся,  осваивает 

содержание  общеобразовательной  программы на хорошем уровне.   

        Основная причина низкого уровня усвоения программы детьми  (7%) – это  часто 

болеющие дети, дети с индивидуальными особенностями и дети, редко посещающие детский 

сад по каким - либо причинам.    

 

Результаты коррекционно – развивающей работы 

        В дошкольном учреждении функционировали 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи для детей 5-7 лет. 

        Мониторинг воспитанников  проводится с целью фиксации достижений ребёнка, 

отслеживания результатов его развития и предназначен для индивидуализации работы с ним. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований – два раза в год: 

№ Образовательная область начало года 

% 

конец года 

% 
1 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В- 28 

С- 54 

Н- 18 

В- 56 

С- 38 

Н- 6 
2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 
В- 26 

С- 55 

Н- 19 

В- 51 

С- 44 

Н- 5 
3 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 «ФЭМП» 
В- 35 

С- 47 

Н- 18 

В- 60 

С- 36 

Н- 4 
4 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО В- 24 

С- 59 

Н- 17 

В- 53 

С- 44 

Н- 3 
5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В- 7 

С- 34 

Н- 59 

В-35 

С-48 

Н-17 
6 МУЗЫКА В- 16 

С- 61 

Н- 23 

В- 30 

С- 58 

Н- 12 
7 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(ПЛАВАНИЕ) 
В- 4 

С- 31 

Н- 65 

В- 70 

С- 23 

Н- 7 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 14 «Березка»                             14 
 

 в начале учебного года (сентябрь-октябрь) мониторинг проводится с целью выявления 

уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы; 

 в конце учебного года (апрель-май) – с целью сравнения полученного и желаемого 

результата. 

Диагностику состояния психических процессов проводит педагог-психолог, диагностику 

уровня развития речи проводит учитель-логопед. 

    В 2015-2016 учебном году учителем – логопедом было обследовано 411 детей,  из них  

впервые 147, повторно 264.   

Количество  детей с ОВЗ - 66, из них охвачено логопед помощью  66. 

 Выявлено: 

- с речевыми нарушениями - 348 детей; 

- зачислено в логопедический пункт - 31 ребёнок 

- в группы компенсирующей направленности для детей с ТНР – 35детей. 

Количество детей, охваченных профилактической работой - 247. 

Проведено профилактических мероприятий  - 50. 

Обратилось на консультирование - 177. 

Выпущено с чистой речью – 32 ребёнка, со значительным улучшением 19 детей. 

 

Уровень готовности выпускников в 2016 году к школьному обучению 

 

Уровни Начало года 

128 детей  

Конец года 

145 детей 

Высокий  30 23% 44 30% 

Средний  84 66% 94 65% 

Низкий 14 11% 7 5% 

  

Результаты готовности выпускников дошкольного учреждения говорят о качестве 

предоставляемых услуг. 

Результаты деятельности ПМПк детского сада    

    За 2015-2016  учебный год было проведено 7 плановых заседаний ПМПк, были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 утверждение плана работы на 2015 – 2016 учебный год, 

 о направлении воспитанников ДОУ, нуждающихся в логопедической помощи на 

территориальную ПМПК, 

 о реализации индивидуальных маршрутов для детей ОВЗ, 

 о готовности выпускников ДОУ к обучению в школе, 

 подведение итогов за прошедший год. 

       Специалистами ПМПк  обследовано 368 воспитанников, оформлена вся документация по 

выпуску в школу детей подготовительных групп. 

Направлено на ТПМПК  32 ребёнка, из них 16 детей группы компенсирующей 

направленности (подготовительная). 16 детей средних групп для определения дальнейшего 

образовательного маршрута. По результатам ТПМПК была сформирована группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР старшего дошкольного возраста на новый 

учебный год. 

      В феврале 2016 года прошло заседание территориальной ПМПКна базе ДОУ, с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута для детей подготовительной 

логопедической группы.  

Из  145 детей  - выпускников дошкольного учреждения, территориальной ПМПК и ПМПк 

детского сада рекомендовано:   

 обучение по программе 1 класса массовой общеобразовательной школы -140 детей; 

 обучение по адаптированной программе для детей с ТНР – 3 детям,  
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 продолжить обучение в ДОУ -2 детям.       

Оформлена вся необходимая документация по выпуску в школу детей подготовительных 

групп.  

К трудностям в реализации коррекционно – развивающей деятельности можно отнести: 

 сложные речевые нарушения, 

 недостаточная активность родителей в процессе  коррекции речи детей, 

 частые пропуски детей по болезни и другим причинам. 

 

6. Направления и задачи ДОУ 

 

Основные цели и задачи 2015-2016 учебного года 

Цель: построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Повышать уровень физической подготовленности и снижения заболеваемости детей 

через создание оптимального двигательного режима и обогащение спектра 

оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов в вопросах   по формированию  

начал экологической культуры дошкольников, через проектную деятельность.  

3. Способствовать созданию непрерывного профессионального развития каждого 

педагогического работника в процессе реализации ФГОС ДО через: 

 Разработку планов по самообразованию; 

 формирование портфолио педагога; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 использование продуктивных педагогических технологий; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

4. Активизировать взаимодействие с семьями по формированию духовно – нравственных 

ценностей воспитанников через внедрение в работу программы «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте». 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой. 

Приоритетное  направление деятельности: Проектирование образовательного пространства 

ДОУ соответствии с ФГОС ДО. 

 

7. Состояние здоровья воспитанников 

        Педагогический коллектив ДОУ  в системе проводит оздоровительную работу с детьми. 

Она  проводится по трем направлениям: профилактическому,  оздоровительному и 

закаливающим мероприятиям. Весь комплекс направлен на  качественное улучшение 

физического состояния, развития и здоровья ребенка. В ДОУ созданы следующие условия для 

реализации этой цели: физкультурный зал с современным и нетрадиционным физкультурным 

оборудованием, бассейн, физкультурные уголки в групповых комнатах, кабинеты психолога и 

логопеда. В группах воспитатели систематически проводят оздоровительные мероприятия: 

точечный массаж, корригирующую гимнастику, гимнастику после сна, комплекс упражнений 

по методике В.Ф.Базарного и другие оздоровительные  методики. 

        В нашем детском саду дети с 3-х лет имеют  возможность посещать бассейн круглый год.  

Плавание в бассейне является прекрасным закаливающим и укрепляющим здоровье 

средством. Положительные эмоции, сопровождающие водные процедуры -  благотворно 

 влияют на психофизическое состояние детей, на улучшение функционирования у детей 
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мышечно-связочного аппарата, разгрузки позвоночника, уменьшение и стабилизацию его 

деформации. Дети любят посещать бассейн. 

         Физкультурно-оздоровительная работа ведется в тесном контакте с семьей, с 

привлечением родителей к оздоровительным мероприятиям ДОУ.   Проводятся музыкально-

физкультурные развлечения совместно с родителями старших и подготовительных групп 

«Веселые старты», «Папа, мама и я — спортивная семья», развлечения с участием родителей 

средних групп, принимаем участие в спортивных мероприятиях города, участвуем в 

различных конкурсах. 

Итогом комплексной реализации оздоровительных программ явилась положительная 

динамика состояния здоровья детей, это было видно при проведении мониторинга здоровья 

детей. 

 

Группы здоровья воспитанников  ДОУ 

 

группа здоровья количество воспитанников % 

I 37 0,06% 

II 395 88% 

III 17 4 % 

IV 1 0,2% 

Всего детей 450  

 

8. Оценка родителями деятельности ДОУ 

 

Взаимодействие с родителями остается актуальной темой на сегодняшний день. В 

нашем  дошкольном учреждении ведётся систематическая и целенаправленная работа всего 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников, успешной 

адаптации вновь принятых детей: проводятся занятия для родителей, родительские собрания, 

выставки совместного детско-родительского творчества, индивидуальные консультации с 

педагогом-психологом, логопедом.  Весь воспитательно-образовательный процесс в детском 

саду осуществляется в тесном контакте всех участников образовательных отношений. 

 

Результаты  проведения опроса потребителей (родителей (законных представителей) 

       С целью изучения  мнения потребителей (родителей (законных представителей)  о 

качестве предоставляемых муниципальных услуг (Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в дошкольных учреждениях)  в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 14 «Березка» был проведён социологический опрос с 09  по 20 мая  

2016 года. 

Полученные данные показали, что 50 опрошенных  удовлетворены качеством муниципальной 

услуги, осуществляемой данным дошкольным учреждением (из них 49 человек (98%) – 

согласен, 1 человек (2%) – скорее согласен, чем не согласен).  

        Значение фактического показателя в муниципальном задании «Удовлетворённость 

качеством предоставления муниципальной услуги в сфере образования»  составило 100 %. 

     Таким образом, предоставляемые образовательные услуги являются качественными. 

 

9. Социальное  партнерство учреждения 

 

         Цель: создание условий для социализации воспитанников, расширение их кругозора, 

обогащение содержания деятельности учреждения. 

      ДОУ – открытое пространство для социальных партнеров. Осуществляется 

взаимодействие с социокультурными объектами по обеспечению культурного и 

образовательного пространства в рамках личностно – ориентированного подхода к 

образовательному процессу. 
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В 2015-2016 учебном году  детский сад имел тесные  партнерские отношения с: 

 МБОУ «Гимназия № 1»  

 МБОУ СОШ № 4 

 БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» 

 МБОУ ДОД «Детская школа искусств и народных ремёсел» 

 АУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 

 МБУ «Городская централизованная библиотечная система» Филиал № 4. 

 МБУ «Городская централизованная библиотечная система» Филиал № 6. 

 МОУ  ДОД «Станция юных натуралистов» 

 МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 МБОУ ДО  «Станция юных техников» 

 ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» 

 БУ ХМАО-Югры «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Уют» 

 БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Светлана» Спец. Дом «Ветеран» 

 БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» 

 Местная религиозная организация православный приход кафедрального собора 

Воскресения Христова г. Ханты-Мансийска ХМАО-Югры 

 БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника». 

 МЧС. 

 Управление МКУ по делам ГО предупреждению и ликвидации ЧС и Обеспечению 

пожарной безопасности. 

 МБУДО «МУК» 

 БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» 

 ОДН МОМВД «Ханты-Мансийский» 

 БУ ХМАО-Югры «Театр обско-угорских народов «Солнце» 

 МОУ «Центр диагностики и консультирования» 

Взаимодействие с учреждениями строилась на договорной основе. В течение учебного года 

проводились совместные мероприятия для воспитанников и педагогических работников.  

С  Гимназией № 1 и школой № 4 осуществлялась работа по преемственности, учреждения 

дополнительного образования проводили с воспитанниками занятия по дополнительному 

образованию,  Институт развития образования организовывал и проводил курсы повышения 

квалификации для педагогических работников, Центр диагностики и консультирования 

оказывал помощь педагогическому коллективу и родителям по определению индивидуального  

образовательного маршрута воспитанников, дети и педагоги посещали театрализованные 

представления в Театре кукол «Теремок» города Ханты-Мансийска. 

 

10. Организация питания в дошкольном учреждении 

       Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребёнка.  

       В детском саду  организовано пяти разовое сбалансированное питание. Питание детей 

организуется в соответствии с десятидневным меню.  

        В учреждении имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами. 

При организации питания соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной 

потребности детей в основных пищевых продуктах и  калорийность. В учреждении ведётся 

учёт калорийности и норм потребления основных продуктов в соответствии с требованиями 

СанПин.  

       Осуществляется постоянный контроль за качеством поставляемых продуктов, за сроками 

их реализации и правильностью их хранения. Перед подачей пищи  с пищеблока в группы 

снимается проба, пробы снимаются со всех приготовленных блюд. Суточные пробы всех 

приготовленных блюд хранятся в учреждении двое суток.  
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11. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Безопасность детей обеспечена в 3-х направлениях: противопожарная, санитарно-

гигиеническая, антитеррористическая. 

Санитарно-гигиеническая безопасность поддерживается за счёт выполнения норм СанПиН, 

проведения медицинского контроля и обслуживания. Необходимые мероприятия проводятся 

на договорной основе: 

— Обеспечение бесплатного медицинского обследования воспитанников; 

—  Медицинское обследование сотрудников ДОУ; 

— Проведение дератизационных  работ; 

— Холодное водоснабжение и водоотведение, вывоз бытовых отходов; 

 Состояние здания, коммуникаций и освещённости соответствует СанПиН. 

В группе и прилегающих помещениях мебель хорошо укреплена, по своим параметрам 

соответствует возрасту детей, источники освещения и обогрева защищены с учётом правил 

техники безопасности. 

Противопожарная безопасность обеспечивается наличием противопожарной сигнализации, 

устройством передачи сигналов о срабатывании ПС на пульт подразделения МЧС, плана 

эвакуации, запасных выходов, комплекта средств пожаротушения. 
Антитеррористическая безопасность обеспечивается наличием «Тревожной кнопки». В 

учреждении осуществляется пропускной режим. С работниками, родителями воспитанников 

проводятся инструктажи, беседы по действиям в чрезвычайных ситуациях. Территория детского сада 

ограждена по всему периметру. По периметру дошкольного учреждения ведётся 

видеонаблюдение. Входные ворота на участок ДОУ оборудованы домофоном. Доступ на 

территорию ДОУ осуществляется с поста охраны через видео домофон.  

       В ДОУ разработан Паспорт безопасности, который является единым информационно-

справочным документом, определяющим готовность детского сада к предупреждению и 

смягчению последствий ЧС, в том числе, возникающих в результате возможных 

террористических акций. 

 

12. Достижения дошкольного образовательного учреждения 

  Педагогический коллектив ДОУ принимает активное участие в мероприятиях на 

муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях, наши педагоги 

являются как участниками, так и победителями. 

Участие в конкурсах и публикации на муниципальном, региональном, 

федеральном и международном уровнях 

 

№ Достижения Дата Результат Уровень 

(всероссийский, 

окружной, 

муниципальный) 

1.  XX Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». 

Номинация: «Педагогические 

проекты» 

Музыкальная сказка 

«Колобок» 

Октябрь 

2015 

Диплом лауреата 

Якушенко Т.Г. 

Всероссийский 

2.  XX Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». 

Номинация: «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов». 

Конспект ООД «Песенка-

чудесенка» 

Октябрь 

2015 

Диплом лауреата 

Якушенко Т.Г. 

Всероссийский 

3.  Конкурс «Мои знакомые Ноябрь Сертификат за участие Всероссийский 

http://str-ds5.sch.b-edu.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7-2/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
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пернатые и пуховые» в 

номинации «Если душа 

родилась крылатой…» 

2015 Зульфикаров А. 

4.  Грамота среди 

подготовительных групп в 

городском турнире по 

шахматам среди дошкольных 

образовательных учреждений 

г.Ханты-Мансийска   

Ноябрь 

2015 

Диплом III место, 

руководитель Батанцев 

Н.И. 

Муниципальный 

5.  Участие в XI Всероссийском 

творческом конкурсе 

«Инновационные методики и 

технологии»-2015   

Ноябрь 

2015 

Диплом 

I место 

Батанцев Н.И., 

инструктор по 

физической культуре 

Всероссийский 

6.  Всероссийский конкурс «Мои 

знакомые пернатые и пуховые» 

в номинации «Если душа 

родилась крылатой» 

Ноябрь 

2015 

Сертификат за участие 

Зульфикаров А.,  

педагоги: Фомина Н.В., 

Боровкова Н.В. 

Всероссийский 

7.  Выступление в СМИ  

 

 

Ноябрь 

2015 

Халиулина О.В., 

учитель-логопед 

Благодарность 

Муниципальный 

8.  Выступление в СМИ  

 

 

Ноябрь 

2015 

Сюжет в программе 

«Эпицентр» 

Педагоги и дети группы 

№ 6  

Благодарность 

Муниципальный 

9.  Участие в общероссийском 

конкурсе «Лучшая игровая 

зона» 

Декабрь 

2015 

20 человек Сертификаты 

участников 

10.  XI Всероссийский творческий 

конкурс «Инновационные 

методики и технологии в 

обучении» 

Декабрь 

2015 

Диплом победителя 

(I место)  

Батанцев Н.И.  

 

Всероссийский 

11.  V Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогический опыт: теория, 

методика, практика», 

публикация научно-

методической работы  

«Повышение уровня 

физической подготовленности 

детей 6-7 лет на основе 

использования элементов 

технико-тактических 

спортивных игр с акцентом на 

отстающие физические 

качества» 

Декабрь 

2015 

Свидетельство  

Батанцев Н.И.  

Международная 

12.  Участие в городском конкурсе  

художественного творчества, 

посвященного Дню матери 

«Слово доброе о маме» 

Декабрь 

2015 

Диплом  

I степени 

Специальный приз 

зрительских симпатий 

Муниципальный 

13.  Участие в городском конкурсе-

выставке по 

легоконструированию   «Двери 

в сказку отвори» 

Декабрь 

2015 

 Грамота  

за III место  

(3 человека) 

Муниципальный 

14.  Участие в общероссийском 

конкурсе «Призвание-

Декабрь 

2015 

 Диплом  

III степени 

Общероссийский 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 14 «Березка»                             20 
 

воспитатель» (Якушенко Т.Г.) 

15.  Всероссийская викторина «А 

знаешь ли ты?» (о животных) 

Январь  

2016 

Диплом I место  

Ахмедова Х.Р. 

Всероссийский  

16.  XXIV Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» номинация 

«Педагогические проекты». 

Работа: «Покормите птиц 

зимой» 

Февраль 

2016 

Диплом III место  

Зульфикарова И.А. 

Всероссийский 

17.  Всероссийский конкурс 

«Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН для 

дошкольных образовательных 

учреждений РФ» 

Февраль 

2016 

Диплом II  место 

Зульфикарова И.А. 

Всероссийский 

18.  Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей» 

Февраль 

2016 

Диплом I место  

Зульфикарова И.А. 

Всероссийский 

19.  Городской конкурс детского 

рисунка «Мечты о космосе» в 

номинации «Планеты 

солнечной системы» 

Февраль 

2016 

Диплом III степени  

Попова Алена 

Муниципальный  

20.  IV городские спортивные 

соревнования среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Смотр строя и песни «Аты-

баты, шли солдаты!» 

Февраль 

2016 

Грамота за участие (13 

обучающихся) 

Муниципальный  

21.  Этап окружного конкурса 

вариативных программ в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зеленый огонек» 

Вариативная программа в 

сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Азбука юного 

пешехода» 

Февраль 

2016 

Грамота I место 

Полякова Е.В. 

Ротарь О.А. 

Малькова Н.В. 

Муниципальный  

(этап окружного) 

22.  Участие во всероссийском 

конкурсе  «Конспект открытого 

занятия в ДОУ по ФГОС» 

Февраль 

2016 

Диплом  

III степени 

всероссийском 

23.  Городской конкурс рисунков и 

плакатов «Здоровым быть 

здорово!» 

Март 

2016 

Сертификаты участника 

(3 шт.) 

 

Муниципальный  

24.  Городская выставка-конкурс 

работ по начальному 

техническому моделированию 

«Мастер-золотые руки» 

Номинация «Серия работ» 

Март 

2016 

Грамота I место 

 

Муниципальный  

25.  Окружной творческий конкурс 

«Подарок для Степана», в 

номинации «Поделка из 

природного материала» 

«Подарок для юбиляра»  

Март 

2016 

Диплом 

«Поощрительный приз» 

Свидетельство 

участника  (10 шт.) 

Окружной  

26.  IX городской конкурс 

самодеятельного театрального 

Март 

2016 

Диплом I степени в 

номинации «Театр 

Муниципальный  
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творчества «Волшебная 

кулиса» 

малых форм» 

Диплом III степени в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

27.  Городской фестиваль среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

города Ханты-Мансийска 

«Югорские звездочки» 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2016 

 

Диплом победителя «За 

выдающиеся 

способности» 

 

Муниципальный  

28.  Благодарность за оформление 

выставки «Мир  детства» 

городского фестиваля 

«Югорские звездочки».   

Благодарность Муниципальный 

29.  Благодарность 

хореографическому ансамблю 

«Каблучок» за участие в 

городском фестивале 

«Югорские звездочки». 

Благодарность Муниципальный 

30.  XIII городской конкурс 

самодеятельного 

художественного творчества 

«Богат талантами любимый 

город» 

Апрель 

2016 

Диплом I степени 

 

Муниципальный  

31.  Городской фестиваль 

творчества среди детей 

оограниченными 

возможностями здоровья «Я 

радость нахожу в друзьях» 

Апрель 

2016 

Дипломы участников 

(13 шт.) 

Муниципальный  

32.  Конкурс поделок и экспозиций 

«Птичья ярмарка» в рамках 

городской декады «Весна и 

птицы-2016» 

Апрель 

2016 

Диплом победителя  

Сертификат участника 

(4 шт.) 

Муниципальный  

33.  Всероссийский конкурс 

«Расскажу я Вам про папу!» 

Март-

апрель 

2016 

Благодарственное 

письмо за участие 

Ротарь О.А. 

Диплом II  степени 

(4 чел.) 

. 

Диплом   III степени  

(8 чел.) 

 

Всероссийский  

34.  Городские соревнования по 

лыжным гонкам среди 

подготовительных групп 

МБДОУ города Ханты-

Мансийска, в рамках года 

«Детства в Югре» 

Апрель 

2016 

Грамота за участие Муниципальный  

35.  Всероссийский творческий 

конкурс для воспитанников 

ДОУ «Дом, в котором все окна 

распахнуты в детство» 

Апрель 

2016 

Диплом участника 

 

Всероссийский  

36.  II этап XIV соревнований 

«Губернаторские состязания» 

среди детей дошкольных 

образовательных организаций, 

приуроченных «Году детства» 

Апрель 

2016 

Диплом III место в 

тестовых упражнениях  

Диплом III место в 

общекомандном зачете 

Диплом III место в 

Муниципальный 
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«Легкоатлетической 

эстафете» 

37.  Конкурс – выставка творческих 

работ «Пасхальная 

аранжировка-2016» 

Апрель 

2016 

I место (3 чел.) 

II место (4 чел.) 

Шарафутдинова Л 

III место (3 чел.) 

 

Муниципальный 

38.  Конкурс-выставка «Живой мир 

тайги в сказаниях Югры» 

Апрель-

май 2016 

Грамота за участие Муниципальный 

39.  Благодарность за участие и 

подготовку  команды лично-

командных соревнований по 

лыжным гонкам среди ДОО. 

Апрель 

2016 

Благодарность 

 

Муниципальный 

 

40.  Городской турнир по 

шахматам среди дошкольных 

образовательных учреждений 

г.Ханты-Мансийска 

Апрель 

2016 

Грамота II место Муниципальный 

41.  I городское первенство по 

плаванию среди детей 

дошкольного возраста в рамках 

Года детства в Югре 

Июнь 

2016 

Грамота за участие  

Ляшенко А.И. 

 

Муниципальный  

42.  Смотр-фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Большая перемена»  

Июнь 

2016 

Хореография «Цветок 

дружбы» 

Диплом III степени, 10 

детей. 

Вокал  

Диплом II степени, 

Новиков П.;  

Диплом III степени,  

Педагоги: Ефимова 

Е.В., Корниенко К.Б.  

Муниципальный 

 

13. Общие выводы 

        В заключении хочется отметить, что на протяжении всего 2015-2016 учебного года в 

нашем учреждении работал творческий коллектив, коллектив единомышленников. Работа 

велась по многим направлениям. Работа всего коллектива не остаётся незаметной. Детский сад 

имеет хороший рейтинг среди детских садов города, пользуется спросом у родителей. Многие 

родители хотят устроить ребёнка в наш детский сад.  

        Все работники детского сада своим трудом старались создать в учреждении атмосферу 

уюта и комфорта для воспитанников, старались чтобы родители спокойно шли на работу, 

уверенные в том, что их дети в надёжных и добрых руках.  

        Педагогическое мастерство педагогов было направлено на то, чтобы ушел малыш в 

дальнейшую жизнь спокойный и уверенный в себе, своих знаниях и умениях, чувствовал себя 

уважаемой личностью. 

Сегодня наш детский сад – это сплочённый коллектив, единство непохожих – где каждый 

специалист уникальная личность, творящая, думающая, переживающая. Это тёплый дом, где 

царит семейная обстановка, где дети играют, слушаю сказки, занимаются, трудятся, 

общаются.  


