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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВЕДЕНИЯ. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида «Родничок» был открыт в феврале 2010 года. С 01.01.2011 года переименован в Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

«Родничок» (далее – Учреждение) в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 03.11.2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации Кондинского 

района от 25.06.2010 г. № 803 «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя 

автономных учреждений муниципального образования Кондинский район», распоряжением главы 

администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа  Югры № 516-р от 

22.12.2010 г. «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «Родничок» путем изменения типа.  

МАДОУ ДСКВ «Родничок», располагается внутри жилого массива по адресу: 628200, 

Тюменская область, ХМАО - Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Центральная, 19 б. 

Телефон/факс (34677) 33-964, 34-500, 33-957, адрес эл. почты - ds_rodnichok@inbox.ru. 

Обеспечение транспортной доступности МАДОУ ДСКВ «Родничок» - это отдельно стоящее 

двухэтажное здание, расположенное внутри жилого массива.  

Схема района расположения образовательного учреждения, 

 пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) с родителями 

 

  

 

Официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» - http://madou-rodnichok.ru/     

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00. В предпраздничные дни на 

час короче. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на государственном языке 

Российской федерации. 

МСОШ  
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МАДОУ ДСКВ «Родничок» осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры №1849 от 30.12.2014 года. Проектная мощность детского сада - 100 детей.  

Среднегодовая численность воспитанников составляет 154 человека, средняя наполняемость 

групп – 26 человек. 

Режим работы МАДОУ ДСКВС «Родничок» - 5 дней в неделю, с 07.00 часов до 19.00 часов. 

Выходные – суббота и воскресенье. Праздничные дни короче на 1 час. 

Режим приема воспитанников – осуществляется с 07.00 до 08.30 часов утра. С целью 

обеспечения безопасности воспитанников и организации антитеррористического режима в часы с 

08.30 до 16.30 двери детского сада  закрыты. В вечерние часы родители забирают детей с 16.30 до 

19.00 часов. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» в 2019- 2020 учебном году функционировало 6 групп, в 
соответствии с современными психолого-педагогическими рекомендациями комплектование в 
группах осуществлялось по одновозрастному принципу.  

 

Характеристика контингента воспитанников в 2019-2020 учебном году 

№ группа возраст всего 

1 Группа раннего возраста «Капелька»  1,5-3 года 26 

2 Группа младшего дошкольного возраста «Брусничка» 3-4 года 31 

3 Группа среднего дошкольного возраста «Колокольчик» 4-5 лет 30 

4 Группа старшего дошкольного возраста «Солнышко» 5-6 лет 31 

5 Группа старшего дошкольного возраста «Ромашка» 6-7 лет 24 

6 Группа компенсирующего вида «Колобок» 5-7 лет 12 

Анализ учёта движения воспитанников показывает, что в МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

постоянно сохраняется контингент детей (отчисление детей осуществлялось в связи со сменой 
места жительства). 

Управление в МАДОУ ДСКВ «Родничок» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления ДОУ. 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система 

состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – 

детского. Организационная структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех его 

органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде 2 основных структур: 

административного и общественного управления.    

 

       Формами общественного управления МАДОУ ДСКВ «Родничок» являются: Наблюдательный 

совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительский комитет, Педагогический совет. 



В 2019- 2020 учебном году перед педагогическим коллективом стояла цель:  

Обеспечение положительной динамики качественных показателей образовательной 

деятельности детского сада через создание условий для инновационного развития 

Коллектив МАДОУ ДСКВ «Родничок» работал над задачами: 

1. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей. Способствовать формированию 

речевых навыков и связной речи дошкольников. 

2. Совершенствовать систему работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

путем внедрения технологий эффективной социализации дошкольников. 

3. Продолжение работы по сохранению здоровья детей, созданию условий для их своевременного и 

полноценного психического развития  

4. Повышать профессиональную компетентность, квалификационный уровень педагогических 

работников посредством реализации индивидуального маршрута.  

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Воспитательно - образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 
выстраивался на основе сочетания Основной образовательной программы дошкольного образования 
МАДОУ ДСКВ «Родничок»» и авторских образовательных программ, обеспечивающих развитие по 
основным направлениям развития образования воспитанников (образовательным областям) в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» имеются условия для приема воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, открыта группа компенсирующего вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). 

Педагоги ДОУ, осуществляющие коррекционную работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья имеют курсы повышения квалификации по 

организации коррекционно-образовательной деятельности. 

В целях эффективной работы с воспитанниками ОВЗ создаются условия для 

профессионального развития педагогических кадров, система методической работы в МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по вопросам 

образования детей с ОВЗ, реализации адаптированных коррекционно-развивающих программ. В 

течение учебного года с детьми ОВЗ реализовывались следующие адаптированные программы:   

- Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР (старшая группа); 

- Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР (подготовительная группа); 

- Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития. 

Ключевой задачей педагогического коллектива являлось получение качественного образования 

воспитанниками МАДОУ ДСКВ «Родничок». На качество образования влияли единые требования 

воспитания и обучения воспитанников, создание пространственной предметно-развивающей среды 

для развития детей, преемственность между дошкольным и школьным образованием, квалификация 

педагогов. Воспитательно-образовательный процесс был выстроен по Образовательной программе 

МАДОУ ДСКВ «Родничок», разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  Номенклатура организованной образовательной деятельности, рекомендованной 

программой, была сохранена. В соответствии с базовой программой ООД в группах проводились со 

2 сентября 2019 года  по 29 мая 2020 года. 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализовывались 

вариативные образовательные программы: 

- Программа  «Волшебный мир театра» для воспитанников 5-7 лет; 

- Программа художественно-речевого направления «Речевая палитра» для воспитанников 5-7 

лет; 

- Программа спортивной направленности «Сильные и ловкие», для подготовки воспитанников 

6-7 лет  к соревнованиям «Губернаторские состязания»; 



- Программа «Шахматное королевство» для воспитанников 5-7 лет; 

- Программа «Социокультурные истоки» для воспитанников 4-7 лет: 

- Программа «Речеград» по профилактике речевых нарушений у воспитанников младшего и 

среднего дошкольного возраста 3-5 лет; 

- Программа «Веселый язычок» для воспитанников группы раннего возраста; 

- Программа «Логоритмика для малышей» для воспитанников группы раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

- Программа «Послушные пальчики» по развитию графомоторных навыков у старших 

дошкольников; 

- Программа «Хочу всё знать», направленная на развитие финансовых предпосылок у 

воспитанников старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

 

Работники МАДОУ ДСКВ «Родничок» в 2019- 2020 учебном  году проявляли социальную 

активность принимали участие в общественных мероприятиях. Для полноценного личностного 

развития воспитанников МАДОУ ДСКВ «Родничок» плодотворно сотрудничал со следующими 

структурами: дошкольными учреждениями пгт. Междуреченский, ГИБДД, РЦКИ «Конда», ЦДО,  

«Междуреченская средняя общеобразовательная школа»,  «Междуреченское бюджетное учреждение 

здравоохранения Центральная районная больница», «Междуреченский агропромышленный 

колледж», литературное объединение «Возрождение», филиал казённого учреждения ХМАО-ЮГРЫ 

«Центроспас_Югория» по Кондинскому району, с учреждением культуры «Кондинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

С Междуреченской средней общеобразовательной школой детский сад вел работу, целью 

которой является реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придавая педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. Проводились совместные совещания по подготовке воспитанников к 

обучению в школе, организация Школы первоклассников, согласно совместного плана работы. В 

свою очередь, педагоги, выпустившие воспитанников, посещали детей в первом классе, отслеживая 

их адаптивность к школьным условиям. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» работает медицинский работник МБУЗ Центральной районной 

больницы, который закреплен непосредственно за учреждением, осуществлял контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических условий в ДОУ, медицинским осмотром воспитанников, 

вакцинацией детей. Планомерно велась работа по профилактике инфекционных заболеваний по двум 

направлениям: проведение иммунизации, профилактические прививки (согласно календарю 

прививок), проведение противоэпидемической работы, т.е. контроль за фильтром детей во время 

утреннего приема (измерение температуры, осмотр зева и кожных покровов). 

ЦДО является площадкой для проведения районных конкурсов, в которых педагоги и 

воспитанники ДОУ  активно принимали  участие. 

Между ОМВД России по Кондинскому району и нашим детским садом велась активная 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Составлен Паспорт 

дорожной безопасности нашего учреждения, в котором отражены безопасные пути движения наших 

воспитанников и их родителей по территории ДОУ и прилегающим дорогам. Воспитанники и 

родители и педагоги стали активными участниками профилактических акций с привлечением 

инспектора по пропаганде БДД А.И. Ожеховского. 

 Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», с целью воспитания у детей первичного читательского интереса к 
литературным произведениям различных по жанру и ценностного отношения к художественной 
литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи в течение года провели 
совместные мероприятия: «Клуб выходного дня», выставки книг, участие в конкурсах.  



Осуществляется взаимодействие с литературным объединением «Возрождение», в частности 

с группой «Первоцвет», представители которой знакомили воспитанников  с поэтическими 

произведениями. 

На базе РЦКИ «Конда» ежегодно проходят районные музыкальные конкурсы, в которых наши 

воспитанники также принимают участие. 

Филиал казённого учреждения ХМАО-ЮГРЫ «Центроспас_Югория» по Кондинскому 

району с целью профилактической работы с воспитанниками по пожарной безопасности. В течение 

года проводились мероприятия с сотрудниками «Центр –спас Югория»  - тематические развлечения 

и викторины,  выезд караула на территорию детского сада с целью проведения   тренировки по 

закреплению навыков эвакуации в случае пожара. 

Также ведется сотрудничество со спортивными учреждениями поселка, средствами массовой 

информации, Междуреченским агропромышленным колледжем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сотрудничество с организациями поселка 

плодотворно влияет на развитие взаимоотношений между воспитанниками и педагогами детского 

сада и социумом.  

Медицинское обслуживание воспитанников в МАДОУ ДСКВ «Родничок» обеспечивается 

медицинским работником, который закреплен бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» за образовательным учреждением 

и, наряду с администрацией и педагогическими работниками, несет ответственность за качественное 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима. В МАДОУ ДСКВ «Родничок» созданы условия для обеспечения медицинского 

обслуживания: имеются медицинский блок, состоящий из медицинского 

кабинета, процедурного кабинета, изоляторной комнаты, санузла. 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Пространственная предметно-развивающая среда образовательной организации 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства не 

только группы, но и всего дошкольного учреждения, а также территории, прилегающей к и 

приспособленной для реализации ООП ДО.  

Вся развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ ДСКВ «Родничок» насыщена 

всеми необходимыми материалами, оборудованием и инвентарем для развития воспитанников в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Построение пространственной предметно-развивающей среды в ДОУ обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

В детском саду рационально используются все помещения для развития каждого ребёнка, его 

эмоционального благополучия. Систематически ведется работа по созданию пространственной 

предметно-развивающей среды. Каждая группа имеет пространственную предметно-развивающую  

среду, соответствующую приоритетному направлению и требованиям ФГОС ДО.  

При создании пространственной предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей своей группы. Созданная среда способствует 



всестороннему развитию, помогает детям чувствовать себя комфортно. Определено место для игр с 

передвижением, есть свободный доступ к игрушкам. Воспитанники обеспечены игрушками и 

материалами, позволяющими развивать исследовательскую деятельность, любознательность. 

Имеются настольно-печатные игры познавательного и развивающего характера, достаточно 

изобразительного материала для развития художественного творчества детей. 

Групповые ячейки оборудованы в соответствии с нормативными требованиями и эстетически 

оформлены силами работников детского сада. В группах в целом имеются различные пространства 

для игры, конструирования, уединения, а также разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей, периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность воспитанников, тем самым педагогами 

реализуется принцип вариативности среды. 

Реализуя принцип доступности среды, педагоги предоставляют воспитанникам 

возможность свободного доступа во все помещения, где осуществляется образовательная 

деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности, обучают малышей бережному отношению к материалам и 

оборудованию.  В каждой группе оборудовано 14 развивающих центров:  

1. Центр книги «Маленькие книголюбы»; 

2. Центр природы «Юные натуралисты»; 

3.Логоцентр «Тараторкин»; 

4. Центр экспериментирования «Мы исследователи»; 

5. Центр ОБЖ «Службы спасения»; 

6.Центр изобразительной деятельности «Палитра»; 

7. Центр конструирования «Построй-ка!»; 

8. Центр дидактических игр «Любознайка»; 

9. Игровой центр «Мальчишки-шалунишки»; 

10. Центр театрализованной деятельности «Театр кукол»; 

11.Центр «Наша Родина»; 

12. Игровой центр «Девчата»; 

13. Музыкальный центр «Веселые нотки»; 

14. Спортивный центр «Юные чемпионы» 

В помещениях МАДОУ ДСКВ «Родничок» также оборудованы дидактико-игровые участки 

(фойе, коридоры, музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия)  магнитно-маркерными и 

электрифицированными стендами. Современное оборудование позволяет осуществлять 

воспитательно-образовательную деятельность на качественном уровне. 

Таким образом, в детском саду созданы все условия для всестороннего развития ребенка и 

педагогического сопровождения процесса семейного воспитания. 

Организация рационального питания  является обязательным условием нормального роста 

организма, его гармоничного физического и психического развития. В 

детском саду осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным 

питанием. Пищеблок детского сада  разделен на цеха, складские помещения, линию раздачи пищи и 

подсобные помещения. Все помещения пищеблока оснащены необходимым технологическим 

оборудованием (пароконвектомат, тестомес, овощеперерабатывающие машины, электросковорода, 

электрокотлы, холодильное оборудование и др.)  Правильно выстроенная технологическая линия 



позволяет отказаться от использования полуфабрикатов и готовить для воспитанников кулинарные 

блюда и мучные кулинарные блюда собственного приготовления в широком ассортименте. 

В детском саду организовано 4-х разовое питание детей. При составлении меню-требования 

руководствуемся разработанным и утвержденным цикличным 10-дневным меню  с учетом времени 

года, физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. Ежедневно 

воспитанники получают необходимое количество белков, жиров и углеводов. В рационе 

присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты.  

Технология приготовления блюд строго соблюдается.  Сформирована эффективная система 

контроля за организацией питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет специально созданные комиссии 

по контролю за организацией горячего питания и бракеражная комиссия, в состав которых входят 

представители родительской общественности.  

Информация о питании воспитанников доводится до родителей через размещение «Меню»  на 

стендах в комнате для приёма детей.  

Анализируя качество питания в МАДОУ ДСКВ «Родничок» (по результатам надзорных 

органов): выполнение норм, отбор на калорийность, смывы на патогенную флору пищеблока, работу 

по организации питания в дошкольном учреждении можно признать удовлетворительной. 

 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» обеспечены безопасные условия пребывания воспитанников. В 

соответствии с Федеральным Законом № 181-ФЗ от 17.07.1999 г. «Об основах 

пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, 

приказами Министерства образования и науки в учреждении проделана определенная работа 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников. 

Приказом заведующего на начало учебного года назначены ответственные лица за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, 

безопасности дорожного движения. Разработаны инструкции по ОТ, проводится проверка знаний 

требований охраны труда работников учреждения. Проводятся инструктажи по охране труда, 

инструктажи пожарной безопасности, тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников и 

всего персонала. В каждой группе и на этажах здания ДОУ имеются план эвакуации. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов 

Разработана и внедрена система мер по обеспечению безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории образовательной организации.  

В целях обеспечения антитеррористической безопасности объект охраняется частной охранной 

организацией на основании заключенного договора с учреждением. Право осуществления 

деятельности подтверждается наличием лицензии. По периметру территории ДОУ имеется 

ограждение, здание оборудовано системой видеонаблюдения, имеется в наличии тревожная кнопка. 

Разработан паспорт антитеррористической безопасности объекта,  утвержден План 

взаимодействия с территориальными органами ФСБ России, Росгвардии, МВД России, МЧС России 

по защите от террористических угроз объекта образования. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

 Исходя из проведенного анализа воспитательно-образовательной работы МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» за 2018-2019 учебный год перед коллективом ДОУ в 2019-2020 учебном году была 

поставлена 

цель: Обеспечение положительной динамики качественных показателей образовательной 

деятельности детского сада через создание условий для инновационного развития 

Годовые задачи: 

1. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей. Способствовать 

формированию речевых навыков и связной речи дошкольников. 

2. Совершенствовать систему работы  по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

путем внедрения технологий эффективной социализации дошкольников. 



3. Продолжение работы по сохранению здоровья детей, созданию условий для их 

своевременного и полноценного психического развития. 

4. Повышать профессиональную компетентность, квалификационный уровень педагогических 

работников посредством реализации индивидуального маршрута.  

5.  

Для решения вышеперечисленных задач в ДОУ проводилась систематическая планомерная 

воспитательно-образовательная и оздоровительная работа.  

Построение методической работы в МАДОУ ДСКВ «Родничок» в 2019- 2020 учебном году 

было ориентировано не только на развитие и воспитания ребенка, но и на профессиональное 

развитие педагога. Целостность методической работы с педагогами обеспечивалась через активные 

формы: консультации, семинары – практикумы, деловые игры, индивидуальные консультации, 

педагогические советы, педагогические часы, повышение курсов квалификации. 

Важнейшими направлениями методической работы является: оказание методической  помощи 

педагогам в разработке рабочих программ по возрастным группам, подготовке и планировании 

режимных моментов, организованной образовательной деятельности, работа по успешному 

внедрению ФГОС дошкольного образования,  Образовательной программы.  
Мероприятия с педагогами, направленные на повышение профессионального мастерства 

№ тематика Ответственный  дата 

проведения 

1 Педагогический совет 

Тема «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2019 -2020 учебном году» 

О.В. Мельникова, заведующий 
Т.В. Пуртина, старший воспитатель 

 

11.09.2019 

2 Смотр-конкурс  на лучшую подготовку группы детского 

сада к новому учебному году 

О.В. Мельникова, заведующий  

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель  

30.09.2019 

3 Консультация для педагогов «Подготовка 

документов  к аттестации на высшую и первую 

квалификационную категории 

Т.В. Пуртина, старший воспитатель октябрь 2019 

4 Работа творческой группы по подготовке воспитателя 

Ю.Ю. Штых для участия в конкурсе профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года 

Кондинского района - 2020» 

О.В. Мельникова, заведующий  
Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

И.А. Русских, воспитатель 

И.А. Фомина, воспитатель 

Г.Т. Синько, воспитатель 

Е.Н. Рацун, воспитатель  

А.Н. Соловьева, воспитатель 
С.И. Кидяйкина, учитель-дефектолог  

октябрь 2019 

5 Педагогический час 

«Организация наставничества в МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

О.В. Мельникова, заведующий  

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

14.10.2019 

6 Консультация «Уровень речевого развития. Перспективы 

развития» для педагогов  группы компенсирующего вида 

«Колобок» 

Н.Н. Коршунова, учитель-логопед 23.10.2019 

7 Заседание методического объединения педагогов на тему 

«Психолого-педагогические основы внедрения 

технологий ранней социализации детей в ДОО» 

О.В. Мельникова, заведующий 

Т.В. Пуртина, старший воспитатель 

Н.Н. Коршунова, учитель-логопед 

31.10.2019 

8 Консультация для педагогов по итогам прохождения КПК Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

Е.Н. Рацун, воспитатель 

И.А. Русских, воспитатель 
Е.В. Ковалёва, музыкальный 

руководитель 

О.С. Конева, воспитатель 

Е.И. Филимонова, воспитатель 

19.11.2019 

9 Обобщение и представление опыта педагогической 

деятельности «Внедрение инновационных технологий  

развития  и сопровождения  детей с ОВЗ» 

Н.Н. Коршунова, учитель-логопед 19.11.2019 

10 Организация открытого просмотра ООД по 

образовательной области  «Речевое развитие» 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель  

 

28-29.01.2020 

11 Консультация  «Подготовка к конкурсу  «Воспитатель 

года Кондинского района - 2020» 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 09.01.2020 



12 Педагогический совет №2 «Повышение качества 

педагогической работы по речевому развитию детей во 

всех возрастных группах» 

О.В. Мельникова, заведующий 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

30.01.2020 

13 Смотр-конкурс «Лучший лэпбук по речевому развитию 

дошкольников» 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 19.02.2020 

14 Тематическая проверка  «Состояние образовательной 

работы по речевому развитию дошкольников» 

О.В. Мельникова, заведующий 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

Н.Н. Коршунова, учитель-логопед 

22-29.02.2020 

15 Методический день «Мастер-классы по речевому 

развитию» 

«Информационная технология «Учимся говорить 

правильно» с использованием ИКТ» 

«История секретов» (технология «Сторисек») 

«Карты Проппа, как средство развития речевого 

творчества детей дошкольного возраста при 

моделировании собственных сказок» 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

Е.Н. Рацун, воспитатель 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 

Е.И. Сапожникова, воспитатель 

25.02.2020 

16 Семинар-практикум  

«Педагог и ребенок: общение без барьера» 

В.И. Чигурова, педагог-психолог 17.03.2020 

17 Организация работы  

«Виртуального детского сада «Домоседы» 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 07.04.2020-

29.05.2020 

 

Воспитанники МАДОУ ДСКВ «Родничок» принимали активное участие в конкурсах под 

руководством педагогов и поддержке родителей. 

 «Достижения воспитанников МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

№ название конкурса ФИО воспитанника дата результат 

Районные конкурсы 

1 Всероссийский день бега «Кросс нации - 2019» Богатырева Дарина 

Н.Е. Биричевская, инструктор по 
физической культуре  

21.09.2019 Диплом 2 место 

2 Районный фестиваль-конкурс  

«Возьмемся за руки, друзья!» среди детей 

дошкольных учреждений Кондинского района  

Команда воспитанников 

подготовительной группы 
«Ромашка» 

Г.Т. Синько, воспитатель 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 

16.11.2019 Диплом 1 место 

3 Районный творческий конкурс  

«Шахматная страна» 

Демченко Арина 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 
29.11.2019 Диплом 3 место 

Рацун Игорь с мамой  Диплом 1 место 

Воспитанники группы 

компенсирующего вила 
«Колобок» 

И.А. Фомина, воспитатель 

Е.И. Сапожникова, воспитатель 

 Диплом 1 место 

 4 

 

Конкурс – выставка творческих работ  «1000 

идей из не нужных вещей!» 

Полетаева Алена 

М.А. Свирина, воспитатель 
05.12.2019 Диплом 1 место 

 

Беленков Антон 

И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 2 место 

Дяченко Анна 

М.А. Свирина, воспитатель 

Диплом 2 место 

Логунова Татьяна 

И.А. Русских, воспитатель  

Диплом 3 место 

Васильченко Захар 

М.А. Свирина, воспитатель 

Диплом 1 место 

5 Районная военно-спортивная игра «Зарничка» 

 

 

 

Команда «Наследники Победы» 

Н.Е. Биричевская, инструктор по 
физической культуре 

Е.В. Ковалева, музыкальный 

руководитель 

02.2020 Диплом 1 место  

6 

 

Конкурс детского творчества «Наша Армия» Устюгов Дмитрий 

Г.Т. Синько, воспитатель 

11.03.2020 

 

Диплом 1 место 

Спиридонов Роман 
Ю.Ю. Штых, воспитатель 

Диплом 1 место 

Замиралова Алиса 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 

Диплом 3 место 

Черепанова Анна 
Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 2 место 

Иванов Кирилл 

Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 3 место 

Богатырева Дарина 
Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 3  место 

7 IV районный фестиваль-конкурс «Дети Конды» 

среди детских танцевальных  коллективов 

Танцевальная группа 

«Карамельки»  
30.04.2020 Диплом Лауреата 



образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования 

Е.В. Ковалева,  

музыкальный руководитель 
Н.Е. Биричевская, инструктор по 

физической культуре 

8 Районный конкурс – выставка по декоративно-

прикладному искусству «Пасхальное чудо 

своими руками» 

Чураков  Савелий 30.04.2020 Диплом 3 место 

Богатырева Дарина  Диплом 1 место 

Черепанова Анна  Диплом 1 место 

Богатырева Дарина  Диплом 2 место 

Иванов Кирилл  Диплом 1 место 

9 Районный заочный конкурс чтецов 

 «Стихи, рожденные войной…» 

 

Абрамова София  

И.А. Русских, воспитатель 

15.09.2020 Диплом 2 место 

Баннова Дарья  
Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 1 место 

Беленков Антон 

 И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 1 место 

Вискунова Даша  

Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 3 место 

Васильченко Захар  

И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 1 место 

Елисеев Илья  

Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 3 место 

Замиралова Алиса  
Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 3 место 

Колодяжная Варя  
Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 1 место 

Кардаков Илья  

И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 3 место 

Куплинова Татьяна  

И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 3 место 

Карповских Илья  

Ю.Ю. Штых, воспитатель 

Диплом 2 место 

Лавренова Ольга 

 Ю.Ю. Штых, воспитатель 

Диплом 1 место 

Логунова Татьяна  
И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 1 место 

Ожеховская Станислава  
И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 1 место 

Плотникова Лера  

Ю.Ю. Штых, воспитатель 

Диплом 2 место 

Пуртова Дарина  

Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 1 место 

Третьякова Екатерина  

И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 1 место 

Черепанова Анна  

Г.Т. Синько, воспитатель 

1 место 

Ширяева Виктория  
Н.Н. Коршунова, учитель-логопед 

2 место 

Ябуров Андрей  
Н.Н. Коршунова, учитель-логопед 

1 место 

Конкурсы МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

1 Шахматная олимпиада Чигурова Варвара  

О.А. Коркина, воспитатель 

21.11.2019 Диплом 1 место 

Бехарский Леонид 

О.А. Коркина, воспитатель 

Диплом 1 место 

Демченко Арина 

О.А. Коркина, воспитатель 

Диплом 2 место 

Лавренова Ольга 

О.А. Коркина, воспитатель 

Диплом 3 место 

Баннова Дарья 

О.А. Коркина, воспитатель 

Диплом 3 место 

Лобанов Владимир 

О.А. Коркина, воспитатель 

Диплом 3 место 

2 Шашечный турнир Беленков Антон  

О.А. Коркина, воспитатель 

22.11.2019 Диплом 1 место 

Звездин Сергей 
О.А. Коркина, воспитатель 

Диплом 2 место 

Боровикова Дарья 

О.А. Коркина, воспитатель 

Диплом 3 место 

3 Квест-игра «Шахматные приключения» Воспитанники подготовительной группы 

«Ромашка» 

О.А. Коркина, воспитатель 

25.11.22019 Диплом 1 место 

Воспитанники группы компенсирующего 

вида «Колобок» 

О.А. Коркина, воспитатель 

Диплом 2 место 

4 Творческий конкурс «Пластилиновый мир» Черняков Кирилл 
А.В. Верхотурова, воспитатель 

28.11.2019 Диплом 1 место 

Гуськова Варвара 

А.Г. Дерешок, воспитатель 

Диплом 1 место 



Минигалиева Алиса 

А.В. Верхотурова, воспитатель 

Диплом  2 место 

Вискунова Маргарита 
А.В. Верхотурова, воспитатель 

Диплом  2 место 

Спиридонов Егор 

А.В. Верхотурова, воспитатель 

Диплом 3 место 

Паузин Кирилл 
А.Г. Дерешок, воспитатель 

Диплом 3 место 

Другаков Степан с мамой  Диплом 3 место 

Давлетшин Руслан с мамой Диплом 3 место 

Ендакова Настя с мамой Диплом  2 место 

Кунилов Тимур 
И.А. Фомина, воспитатель 

Диплом  2 место 

Ширяева Виктория 

И.А. Фомина, воспитатель 

Диплом 1 место 

Ябуров Андрей с мамой  Диплом 1 место 

Лобанов Владимир с мамой  Диплом 1 место 

Чураков Савелий с мамой  Диплом 1 место 

Иванов Кирилл с мамой Диплом  2 место 

Баннова Дарья  

Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом  2 место 

Лавренова Ольга 

Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 3 место 

Богатырева Дарина  

Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 3 место 

Коркишко Екатерина 

А.Н. Соловьева, воспитатель 

Диплом  3 место 

Черепанова София 
Е.Н. Рацун, воспитатель 

Диплом  3 место 

Каргаполов Юрий 

Е.Н. Рацун, воспитатель 

Диплом  2 место 

Михалева Алла с мамой  Диплом  2 место 

Букин Яромир 
А.Н. Соловьева, воспитатель 

Диплом  1 место 

Шестакова Виктория  

Е.Н. Рацун, воспитатель 

Диплом  1 место 

Кардаков Илья 
М.А. Свирина, воспитатель 

Диплом  1 место 

Лопатина Ксения 

М.А. Свирина, воспитатель 

Диплом  1 место 

Боровикова Дарья 
М.А. Свирина, воспитатель 

Диплом  3 место 

Плотникова Валерия 

И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 3 место 

Беленков Антон 
И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 2 место 

Третьякова Екатерина 

И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 2 место 

5 

 

Конкурс чтецов  «Осенние мотивы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ендакова Настя  
И.А. Фомина, воспитатель 

27.11.2019 Диплом 1 место 

Ширяева Виктория  

Е.И. Сапожникова, воспитатель 

Диплом 1 место 

Давлетшин Руслан 

И.А. Фомина, воспитатель 

Диплом 2 место 

Баннова Дарья 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 

Диплом 1 место 

Лавренова Ольга 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 

Диплом 2 место 

Замиралова Алиса 

Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 3 место 

Третьякова Екатерина  

М.А. Свирина, воспитатель 

Диплом 1 место 

Несов Василий  

И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 2 место 

Плотникова Валерия 

И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 3 место 

Юдинцева Николь 

А.В. Верхотурова, воспитатель 

28.11.2019 Диплом 1 место 

Минигалиева Алиса  

А.Г. Дерешок, воспитатель 

Диплом 2 место 

Андреева Нина 

Е.Н. Рацун, воспитатель 

Диплом 2 место 

Жеребцов Григорий 

А.Н. Соловьева, воспитатель 

Диплом 2 место 

Букин Яромир 

А.Н. Соловьева, воспитатель 

Диплом 1 место 

6 Творческий конкурс «Лучшие в мире мамы» Андреева Нина 

А.Н. Соловьева, воспитатель 

29.11.2019 Диплом 3 место 

Букин Яромир 
А.Н. Соловьева, воспитатель 

Диплом 2 место 

Шестакова Виктория  Диплом  1 место 



Е.Н. Рацун, воспитатель 

Колодяжная  Александра 

А.Г. Дерешок, воспитатель 

Диплом 1 место 

Воспитанники группы «Колобок» 

И.А. Фомина, воспитатель 

Диплом 1 место 

Рацун Игорь 

Е.И. Сапожникова, воспитатель 

Диплом 2 место 

Лобанов Владимир с мамой Диплом 1 место 

Черепанова Анна 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 

Диплом 1 место 

Баннова Дарья  
Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 2 место 

Богатырева Дарина  

Г.Т. Синько, воспитатель 

Диплом 3 место 

Витренко Александра 
М.А. Свирина, воспитатель 

Диплом 3 место 

Новоселова Ангелина 

И.А. Русских, воспитатель 

Диплом 2 место 

Плотникова Валерия 
М.А. Свирина, воспитатель 

Диплом 1 место 

7 Творческий конкурс «Новогодняя игрушка» Горелочкин Антон 28.12.2019 Диплом 1 место 

Вискунова Маргарита Диплом 2 место 

Карповских Александр Диплом 3 место 

Ожеховская Станислава Диплом 1 место 

Третьякова Екатерина  Диплом 2 место 

Боровикова Дарья Диплом 3 место 

8 Конкурс чтецов «Волшебница зима» Ширяева Виктория 11.03.2020 Диплом 1 место 

Ендакова Настя  Диплом 2 место 

Рацун Игорь Диплом 3 место 

Несов Василий  Диплом 1 место 

Логунова Татьяна  Диплом 2 место 

Третьякова Екатерина Диплом 3 место 

Чигурова Варвара Диплом 1 место 

Вискунова Дарья Диплом 2 место 

Лавренова Ольга  Диплом 2 место 

Минигалиева Алиса 12.03.2020 Диплом 1 место 

Паузин Кирилл  Диплом 2 место 

Зубов Ярослав Диплом 3 место 

Васильченко Матвей  Диплом 1 место 

Букин Яромир Диплом 2 место 

Черепанова Екатерина Диплом 3 место 

Кулибабов Иван Диплом 1 место 

9 «Космическая мастерская – 2020» Васильченко Матвей 16.04.2020 Диплом 1 место 

Черепанова Анна  Диплом 1 место 

Черепанова София  Диплом 1 место 

Рацун Игорь Диплом 2 место 

Черепанова Катя  Диплом 2 место 

Богатырева Дарина Диплом 3 место 

10 Конкурс «Воспитанник года - 2020» Ширяева Виктория   Диплом Победителя 

Баннова Дарья Диплом Победителя 

Третьякова Екатерина Диплом Победителя 

Богданов Артем Диплом Победителя 

Букин Яромир Диплом Победителя 

 

Педагоги принимали участие в работе районных методических объединениях (по плану УО) 

на которых знакомились с опытом работы педагогов других дошкольных учреждений,  

распространяли свой профессиональный опыт работы. 

Районные методические мероприятия 

№ тематика РМО участник дата  

1 Районное августовское совещание педагогических 

работников Кондинского района «Национальный проект 

«Образование»: от государственной стратегии  - к 

муниципальным проектам» 

О.В. Мельникова, заведующий 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

И.А. Русских, воспитатель 

27.08.2019 

2 Районный семинар по изучению литературы коренных 

малочисленных народов Севера 

Ю.С. Морозова,  

учитель-логопед 

15-16.11.2019 

3 Вебинар «Как подготовить мастер-класс» О.В. Мельникова, заведующий 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 

И.А. Русских, воспитатель 

Г.Т. Синько, воспитатель 

14.01.2020 



4 Семинар «Оценка качества дошкольного образования» Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

Е.Н. Рацун, воспитатель 

14.02.2020 

5 Районный методический семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Организация 

и содержание деятельности ТПМПК в условиях 

изменений нормативно-правовой документации» 

О.В. Мельникова, заведующий 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

Ю.С. Морозова, учитель-логопед 

В.И. Чигурова, педагог-психолог 

С.И. Кидяйкина, учитель-логопед 

19.02.2020 

6 Вебинар для руководителей и заместителей «Введение 

профстандартов в ОО» 

О.В. Мельникова, заведующий 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

03.03.2020 

7 Семинар «Инновационная деятельность опорных 

площадок по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста финансовой грамотности» 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

И.А. Фомина, воспитатель 

Е.И. Сапожникова, воспитатель 

А.Н. Соловьева, воспитатель 

Е.Н. Рацун, воспитатель 

Г.Т. Синько, воспитатель 

С.А. Тайлакова, воспитатель 

05.03.2020 

Для распространения своего педагогического опыта работы педагогами Т.В. Пуртиной,  Н.Е. 

Биричевской, Г.Т. Синько, А.В. Верхотуровой, О.А. Коркиной созданы мини-сайты в Социальной 

сети работников образования nsportal.ru.  Педагоги детского сада размещали свои педагогические 

разработки на сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок», интернет- сайтах. 

С 10-12.02.2020 года Ю.Ю. Штых воспитатель МАДОУ ДСКВ «Родничок» приняла участие в 

Муниципальном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования 

«Педагог года Кондинского района - 2020», став Лауреатом конкурса. 

Педагоги активно участвовали в конкурсах различной направленности: 

Достижения педагогов 

№ название конкурса ФИО педагога дата результат 

Всероссийские конкурсы  

1 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Воспитатель года России - 2019» 

И.А. Русских воспитатель декабрь 2019 Диплом 1 место 

Районные конкурсы 

1 II районный смотр-конкурс  «Огород на 

подоконнике – Чудо-огород» 

номинация «Разноцветный мир» 

Коллектив МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

21.09.2019 Диплом 3 место 

2 II районный смотр-конкурс  «Огород на 

подоконнике – Чудо-огород» 

номинация  «Здоровячок» 

Коллектив МАДОУ ДСКВ 
«Родничок» 

21.09.2019 Диплом 3 место 

3 

 

II районный смотр-конкурс  «Огород на 

подоконнике – Чудо-огород» 

 

Е.Н. Рацун, воспитатель 

А.Н. Соловьева, воспитатель 

21.09.2019 Диплом 1 место 

И.А. Фомина, воспитатель 

Е.И. Сапожникова, воспитатель 

Диплом 1 место 

4 Муниципальный  конкурс эссе. 

Номинация «Педагог. Мастер, учитель, друг?» 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 16.11.2019 Сертификат  

участника 

5 Муниципальный конкурс «Лучший сайт в 

системе образования Кондинского района - 2019» 

Коллектив МАДОУ ДСКВ 
«Родничок» 

27.11.2019 Сертификат  
участника 

6 Районный творческий конкурс для педагогов 

ДОО «Родителям о главном»  

(электронный буклет) 

Н.Е. Биричевская, инструктор 
по физической культуре 

23.12.2019 Диплом 1, 2 
место 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель Диплом 3 место 

В.И. Чигурова, педагог-

психолог 

Диплом 3 место 

И.А. Фомина, воспитатель Диплом 3 место 

Е.Н. Рацун, воспитатель Диплом 3 место 

О.А. Коркина, воспитатель Диплом 2 место 

А.Н. Соловьева, воспитатель Диплом 2 место 

7 Муниципальный этап всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года Кондинского района - 

2020» 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 10-12.02.2020 Диплом лауреата 

8 Открытый районный конкурс-выставка  

дидактического средства обучения в технологии 

лэпбуков «Книги разные важны» 

 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 23.04.2020 Диплом 1 место 

Г.Т. Синько, воспитатель Диплом 1 место 

Е.Н. Рацун, воспитатель 

А.Н. Соловьева, воспитатель 

Диплом 1 место 

9 I районный конкурс Н.Е. Биричевская, инструктор по 

физической культуре 
29.04.2020 Диплом 1 место 



среди педагогов  дошкольных  образовательных 

 организаций  «Лэпбук по речевому развитию 

детей» 

 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель Диплом 1 место 

И.А. Фомина, воспитатель Диплом 2 место 

Е.Н. Рацун, воспитатель Диплом 2 место  

А.Н. Соловьева, воспитатель Диплом 2 место  

О.С. Конева, воспитатель  Диплом 2 место 

Ю.Ю. Штых, воспитатель Диплом 2 место 

А.В. Верхотурова, воспитатель Диплом 3 место  

А.Г. Дерешок, воспитатель Диплом 3 место  

Е.И. Сапожникова, воспитатель Диплом 2 место 

Ю.С. Морозова, учитель-
логопед 

Диплом 2 место 

10 Районный конкурс-выставка дидактического 

средства обучения в технологии лэпбуков 

«Книги разные важны» 

 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 30.04.2020 Диплом 1 место 

А.Н. Соловьева, воспитатель 

Е.Н. Рацун, воспитатель 

Диплом 1 место 

Г.Т. Синько, воспитатель Диплом 1 место 

Конкурсы МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

1 Смотр-конкурс на лучшее оформление групп и 

холлов к Новому году «Новогодний 

калейдоскоп» 

Е.Н. Рацун, воспитатель 
А.Н. Соловьева, воспитатель 

25.12.2019 Диплом 1 место 

Г.Т. Синько, воспитатель 

Ю.Ю. Штых, воспитатель 

Диплом 2 место 

А.В. Верхотурова, воспитатель 
А.Г. Дерешок, воспитатель 

Диплом 3 место  

Н.Е. Биричевская, инструктор 

по физической культуре 

Е.В. Ковалева, музыкальный 

руководитель 

Е.Н. Кезик, зам. зав. по АХР 

Диплом 1 место 

 

2 Смотр – конкурс «Лучший лэпбук по речевому 

развитию дошкольников» 

Е.Н. Рацун, воспитатель 

А.Н. Соловьева, воспитатель 
25.02.2020 Диплом 1 место 

Т.В. Пуртина, ст. воспитатель  Диплом 1 место 

И.А. Фомина, воспитатель Диплом 1 место 

Н.Е. Биричевская, инструктор 

по физической культуре 

Диплом 1 место 

А.Г. Дерешок, воспитатель Диплом 2 место 

А.В. Верхотурова, воспитатель Диплом 2 место 

С.И. Кидяйкина, учитель-

дефектолог 
Диплом 2 место 

Г.Т. Синько, воспитатель Диплом 2 место 

Ю.Ю. Штых, воспитатель Диплом 2 место 

О.С. Конева, воспитатель Диплом 2 место 

Е.И. Сапожникова, воспитатель Диплом 3 место 

И.А. Русских, воспитатель Диплом 3 место 

 

  В течение 2019-2020 учебного года во всех возрастных группах велась тесная работа по 

взаимодействию с родительской общественностью. Работа велась в двух направлениях: 

педагогическое просвещение и вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ.  

  В целях повышения эффективности взаимодействия и формирования желания семьи 

участвовать в работе, использовались следующие формы: информационно- наглядные материалы 

(рекламные стенды – «Визитные карточки ДОУ, групп, участие родителей в организованной 

образовательной деятельности, наглядная стендовая информация, совместные экскурсии, «Дни 

открытых дверей», анкетирование, проведение конкурсов «Лучшая семья -2020», «Воспитанник 

года», а также теоретические мероприятия для повышения педагогической грамотности родителей - 

семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, совместные спортивные мероприятия.  

Планомерная работа детского сада по взаимодействию с семьями воспитанников дала 

возможность вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс. Активная родительская 

позиция нашла свое отражение в участии семей в общественной жизни дошкольного учреждения. 

Удовлетворённость родителей является одним из показателей эффективности работы 

детского сада по работе с семьями воспитанников. Итоги онлайн-опроса на сайте «Образование 

Конды» с целью определения удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования, 

проведенного в декабре 2019 года, представлено ниже: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование родителей проводилось не только через педагогов, но и через выпуск газеты 

ДОУ «Дошкольник», версткой которой занималась воспитатель И.А. Фомина, а также через сайт 

МАДОУ ДСКВ «Родничок», трансляцию фото и видео материалов, подготовленных старшим 

воспитателем Т.В. Пуртиной. 

Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников явилось 

повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, стабилизация внутрисемейных 

отношений, заинтересованность родителей воспитанников в воспитательно-образовательном 

процессе, активном участии в жизни МАДОУ ДСКВ «Родничок». В работе с родителями 

воспитанников использовались различные формы работы. 

На качество воспитательно-образовательного процесса существенное влияние оказывают 

вопросы охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников. В дошкольном образовательном 

учреждении создан Совет по здоровьесбережению в ДОУ (Центр здоровья), а также все условия для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Воспитанники были распределены по группам 

здоровья: 



Распределение воспитанников по группам здоровья 

Учебный год Всего детей 

Группа 

здоровья 

Группа 

здоровья 

Группа 

здоровья 
Группа здоровья 

I II III IV 

февраль 2010 124 42 74 8 - 

2010- 2011 125 43 74 8 - 

2011-2012 131 48 77 6 - 

2012-2013 138 41 94 3 - 

2013-2014 147 27 117 3 - 

2014-2015 161 33 121 7 - 

2015-2016 163 34 123 6 - 

2016-2017 157 36 116 4 1 

2017-2018 156 42 109 4 1 

2018-2019 154 62 85 6 1 

2019-2020 154 64 87 3 - 

Распределение воспитанников по физкультурным группам 

год Количество детей 
Физкультурные группы 

основная подготовительная/специальная 

февраль 2010 124 124 - 

2010- 2011 125 125 - 

2011-2012 131 127 4 

2012-2013 138 135 3 

2013-2014 147 144 3 

2014-2015 161 154 7 

2015-2016 163 158 5 

2016-2017 157 151 5/1 

2017-2018 156 149 6/1 

2018-2019 154 146 7/1 

2019-2020 154 150 3/1 

В МАДОУ большое внимание уделялось оздоровлению и закаливанию детского организма и 

профилактике простудных заболеваний, учитывая возрастные особенности и условия пребывания 

воспитанников в детском саду, проводились следующие мероприятия: 
Мероприятия по профилактике простудных заболеваний 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственный 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обследование уровня физического 

развития, физической подготовленности 

детей 

все возрастные 

группы 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

медсестра, 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

Диспансеризация старшая 

подготовительная 

группы 

1 раз в год специалисты детской 

консультации 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

Организация жизни вновь поступивших 

детей в адаптационный период 

группа раннего 

возраста 

в течение  

месяца 

медсестра 

воспитатели 

Определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

все возрастные 

группы 

в течение года медсестра 

воспитатели 

Оптимизация режима дня в ДОУ в 

соответствии с сезоном (холодный, 

тёплый периоды года) 

все возрастные 

группы 

2 раза в год Заведующий 

Заместитель заведующего по 

ВР 

старший воспитатель 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Утренняя гимнастика все возрастные 

группы 

ежедневно инструктор по физической 

культуре, воспитатели 



ООД по образовательной области 

«Физическая культура» в спортивной зале 

все группы 

все возрастные 

группы 

2 раза в неделю 

 

 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

ООД по образовательной области 

«Физическая культура» на улице 

старшая 

подготовительная 

1 раз в неделю инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Гимнастика после сна с проведением 

дыхательных упражнений 

все группы 

все возрастные 

группы 

ежедневно воспитатели 

Подвижные народно -спортивные игры на 

прогулке 

все группы 

все возрастные 

группы 

2 раза в день воспитатели 

Физкультурные досуги все возрастные 

группы 

1 раз в месяц инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Спортивные праздники все возрастные 

группы 

2 раза в год инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Рождественские развлечения все возрастные 

группы 

1 раз в год инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Пальчиковая гимнастика все возрастные 

группы 

3-4 раза в день инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, 

педагог-психолог 

Оздоровительный бег старший возраст ежедневно во время 

прогулок 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Облегченная одежда детей все возрастные 

группы 

в течение дня воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

Контрастные воздушные ванны все возрастные 

группы 

в течение дня воспитатели, 

мл. воспитатели 

Мытье рук, лица, шеи прохладной водой все возрастные 

группы 

в течение дня воспитатели 

мл. воспитатели 

Полоскание полости рта после приема 

пищи водой комнатной температуры 

с младшей 

группы 

ежедневно воспитатели 

мл. воспитатели 

Прогулки на свежем воздухе все возрастные 

группы 

ежедневно воспитатели 

Игры с водой все возрастные 

группы 

игровая 

деятельность, 

летняя прогулка  

воспитатели 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Витаминотерапия 

«Ревит»,  «Поливит»,  

все возрастные 

группы 
в течении года медсестра 

Витаминизация третьего блюда все возрастные 

группы 
ежедневно медсестра 

Очищение воздуха аппаратами «ДЕЗАР» все возрастные 

группы 
ежедневно медсестра,  

мл. воспитатели 

Смазывание крыльев носа оксолиновой 

мазью  

все возрастные 

группы 
в  период адаптации 

детей; 

в период подъема 

инфекции 

воспитатели 

медсестра 

Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

все возрастные 

группы 
в период подъема 

инфекции 

медсестра 

мл. воспитатели 

Профилактические прививки все возрастные 

группы 
по плану детской 

консультации 

медсестра 

Дыхательная гимнастика в игровой форме все возрастные 

группы 
3 раза в день во 

время утренней 

гимнастики, на 

прогулке и после 

воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог,  



сна учитель-логопед 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительские собрания все возрастные 

группы 

1 раз в квартал Заведующий, ст. 

воспитатель 

медсестра, воспитатели 

специалисты 

День открытых дверей все возрастные 

группы 

1 раз в год Заведующий, зам. зав. по ВР 

ст. воспитатель 

медсестра, воспитатели 

специалисты 

Оформление папок-передвижек в 

групповых ячейках 

все возрастные 

группы 

в течение года медсестра 

воспитатели 

Оформление уголка «Советы Айболита»  в течение года медсестра 

Консультация «Пути и способы 

сохранения и укрепления здоровья» 

(режим, питание, закаливание, 

гимнастика и массаж, осанка, правильная 

ходьба, зубы) 

все возрастные 

группы 

в течение года медсестра 

Консультация  

«Профилактика гриппа» 

все возрастные 

группы 

октябрь медсестра 

Консультация «Что делать до прихода 

врача» 

все возрастные 

группы 

ноябрь медсестра 

Индивидуальные беседы с родителями все возрастные 

группы 

в течение года медсестра 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

все возрастные 

группы 

в течение года зам. зав. по ВР, ст. 

воспитатель, 

медсестра, воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

В детском саду планомерно велась работа по профилактике инфекционных заболеваний, по двум 

направлениям: 

1. Проведение иммунизации, профилактические прививки, согласно плану детской 

консультации на каждый месяц. 

2. Противоэпидемическая работа – контроль за фильтром детей во время приема (измерение 

температуры, осмотр зева, кожных покровов). 

Планомерно в 2019-2020 учебном году проводилась вакцинация воспитанников. 

Анализ заболеваемости воспитанников за 2019-2020 учебный  год  

Показатели Всего Младший возраст Старший возраст 

Среднесписочный состав 154 26 128 

Число пропусков дето/дней по болезни 2193 735 1458 

Число пропусков на одного ребенка 14,2 28,2 11,3 

Средняя продолжительность одного заболевания 7,7 8,1 7,5 

Количество случаев заболевания 284 90 194 

Количество случаев на одного ребенка 1,8 3,4 1,5 

Количество часто и длительно болеющих детей 15 6 9 

Ни разу не болеющий ребенок 33 1 32 
 

Сравнительный анализ заболеваемости по индексу здоровья детей за 5 лет  

год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 20182019 2019-

2020 

Индекс здоровья 29% 29% 28% 21,1% 21,4% 

Индекс здоровья - это процент воспитанников, которые в период определенного время были 

здоровы и не жаловались на плохое самочувствие. Индекс здоровья в 2019-2020 учебном году 

составил 21,4%, несмотря на проводимую коллективом МАДОУ ДСКВ «Родничок» работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей остается проблема по уменьшению случаев 

заболеваемости воспитанников ОРВИ и ОРЗ  в период сезонных вспышек. 



Таким образом, в 2019-2020 учебном году пропущено на 1 ребенка 14,2  д/дней, что 

увеличивается на 1 д/день по сравнению с прошлым годом. Несмотря на проводимую коллективом 

ДОУ работу по сохранению и укреплению здоровья детей остается проблема по заболеваемости 

воспитанников ОРВИ и ОРЗ в период сезонных вспышек. 

 

V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

Качество воспитательно-образовательной работы в МАДОУ ДСКВ «Родничок»  безусловно, 

зависит от творческого потенциала, педагогического опыта и квалификации педагогов. Повышение 

профессиональной компетенции педагогических работников в детском саду осуществлялось через 

различные формы методической деятельности: педагогические советы, методические объединения, 

семинары, семинары-практикумы, консультации, тематические выставки, мастер-классы, 

организации открытых просмотров организованной образовательной деятельности педагогов, а 

также специально организованных курсы повышения квалификации, в 2019-2020 учебном году 

прошли курсы  повышения квалификации педагоги. 

Курсы повышения квалификации за 2019-2020 учебный  год 

№ ФИО педагога должность Тематика курсов  

1 Пуртина  

Татьяна Владимировна 
Старший воспитатель Разработка и реализация педагогами и  воспитателями ДОО 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей 

дошкольного возраста, 72 часа, 2019 г. 

2 Русских 

Ирина Александровна 
воспитатель Основы преподавания финансовой грамотности в ДОУ, 72 часа, 

2019 г. 

3 Коркина  

Ольга Александровна 
воспитатель Социокультурные истоки, 72 часа, 2019 г. 

4 Рацун  

Екатерина Николаевна 
воспитатель Исследовательская деятельность. Формирование 

первоначальных исследовательских навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС. 72 часа, 2019 г. 

5 Конева  

Оксана Сергеевна 
воспитатель Развитие ребенка в раннем возрасте  (от 0 до 3) в соответствии с 

ФГОС. 72 часа, 2019 г. 

6 Филимонова Елизавета 

Ивановна 
воспитатель Развитие ребенка в раннем возрасте  (от 0 до 3) в соответствии с 

ФГОС. 72 часа, 2019 г. 

7 Ковалёва  

Елена Викторовна 
музыкальный 

руководитель 

Обеспечение качества музыкально-образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС. 72 часа, 2019 

г. 

8 Кидяйкина  

Светлана Ивановна 
учитель-дефектолог Применение технологий коррекционного воздействия  на детей  

с расстройствами аутического спектра и другими ментальными 

нарушениями,. 72 часа, 2020 год. 

 В 2019-2020 учебном  году  1 педагогу присвоена высшая квалификационная категория, 3 

педагогам МАДОУ ДСКВ «Родничок» -  первая квалификационная категория, 1 педагог – прошел 

аттестацию на «Соответствие занимаемой должности» 

Аттестация педагогических работников за 2019-2020 учебный  год 

№ ФИО педагога должность дата присвоенная 

категория 

приказ 

1 Коркина  

Ольга 

Александровна 

воспитатель ноябрь 2019 высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ ДОиМП №1995 от 14.12.2019 года 

«О решении аттестационной комиссии  

ДОиМП ХМАО-Югры по результатам 

заседания, проведенного 28 ноября 2019 

года» 

3 Дерешок 

 Анна 

Геннадьевна 

воспитатель ноябрь 2019 первая 

квалификационная 

категория 

Приказ ДОиМП №1995 от 14.12.2019 года 

«О решении аттестационной комиссии  

ДОиМП ХМАО-Югры по результатам 

заседания, проведенного 28 ноября 2019 

4 Верхотурова  

Алена 

воспитатель декабрь 

2019 

первая 

квалификационная 

Приказ ДОиМП №1716  от 19.12.2019  года 

«О решении аттестационной комиссии  

ДОиМП ХМАО-Югры по результатам 



Владимировна 

 

категория  заседания, проведенного 17 декабря  2019  

года» 

5 Рацун  

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель декабрь 

2019 

первая 

квалификационная 

категория 

Приказ ДОиМП №1716  от 19.12.2019  года 

«О решении аттестационной комиссии  

ДОиМП ХМАО-Югры по результатам 

заседания, проведенного 17 декабря  2019  

года» 

6 Свирина Мария 

Александровна 
воспитатель май 2020 соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МАДОУ ДСКВ  «Родничок» №   -од 

от 20.05.2020 года «По итогам аттестации на 

соответствие занимаемой  

должности педагогических работников  

МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


