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Введение
Материалы публичного доклада муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 
(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») (далее - Учреждение) по состоянию на 
01.08.2018 года предназначены для родителей (законных представителей) 
воспитанников, работников сферы образования, социальных партнеров и широкой 
общественности.

Основными целями Публичного доклада Учреждения являются: 
-обеспечение информационной основы для диалога и согласования интересов всех 
участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 
-обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 
-информирование общественности, потребителей образовательных услуг о 
приоритетных направлениях развития Учреждения, результатах деятельности за 
истекший год.

Доклад разработан в соответствии с письмом Минобрнауки России от 
28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов», в целях обеспечения 
информационной открытости и прозрачности деятельности учреждения. 
Публичный доклад утвержден педагогическим советом (протокол от 18.05.2018 № 
05).

Доклад является отчётом об итогах реализации программы развития за 2017 
год, основной образовательной программы учреждения за 2017-2018 учебный год,
о достижениях воспитанников и педагогического коллектива учреждения, о 
приоритетных направлениях развития МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» на 
2018-2019 учебный год. Достигнутые результаты представлены в соответствующих 
разделах доклада.

При подготовке доклада использованы результаты показателей внутренней 
системы оценки качества образования, внутриучрежденческого контроля, 
различных мониторингов, статистической отчетности, результаты независимой 
оценки качества.

В создании и разработке содержания доклада принимали участие 
педагогические работники, члены управляющего совета.
Доклад адресован родителям воспитанников, общественности, работникам 
системы образования.

Администрация МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» принимает отзывы и 
предложения о Публичном докладе на сайте дошкольной организации 
(http://dou20ugansk.ru). Ваше мнение важно для нас. Коллектив Учреждения 
надеется в вашем лице получить одобрение и поддержку.

Администрация 
МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка»
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Раздел 1. Общие характеристики образовательной организации 

1.1.Тип образовательной организации (Учреждение)

Таблица№1
Тип образовательной 

организации_________
Дошкольная образовательная организация

Организационно - правовая 
форма____________________

Муниципальное автономное учреждение.

Полное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 20«Золушка»

Сокращенное наименование 
учреждения________________

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»

Учредитель Администрация города Нефтеюганска с лице 
Департамента образования и молодежной 
политики администрации города Нефтеюганска

Юридический и фактический 
адрес

628307, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ 
-  Югра, город Нефтеюганск, 8а микрорайон, 
здание № 29

Фамилия, имя, отчество 
директора, действующего на 
основании Устава

Г олубева Лариса Николаевна

Фамилия, имя, отчество 
главного бухгалтера

Г андера Елена Павловна

Заместители директора Важенина Марина Борисовна- заместитель 
директора по воспитательной и методической 
работе
Кутлубаева Наиля Галимьяновна -  заместитель 
директора по административно-хозяйственной 
работе

Регистрационный номер в 
ФСС

8607005808

Р/счет, банк Получатель: Департамент финансов адми
нистрации города Нефтеюганска 
(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 
л/с 30231002142 - приносящая доход 
деятельность
л/с 33231002144 -субсидии 
л/с 31231002145 -  иные 
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск 
р/с 40701810900003000003 
БИК 047173000
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ОКАТО 71134000000

ИНН/КПП 8604027828 / 860401001

ОГРН 1028601262711

ОКВЭД (основной 
деятельности)

вид 85.11
88.91

1.2. Данные лицензии на образовательную деятельность, учредительных и 
правоустанавливающих документов

Таблица № 2

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности по 
основным и дополнительным
образовательным программам

№ 2303 от 25 сентября 2015 года; серия 
86Л01 № 0001528; срок действия -  
бессрочно; выдана службой по
контролю и надзору в сфере
образования Ханты- Мансийского 
автономного округа- Югры.___________

Устав образовательной организации утвержден распоряжением 
администрации города от 15.06.2015г. 
№ 156-р____________________________

Свидетельство о государственной 
регистрации учреждения Серия НЮ- II № 2001005 

от 11.01.2001
Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц от 24 июня 2015г.

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе_______________________

Серия 86 № 002426662 от 19.01.2001г.

Свидетельство о государственной 
регистрации права на
постоянное(бессрочное) пользование 
земельным участком____________________

Серия86- АБ № 956369 от 22.07.2015

Свидетельство о государственной
регистрации права на оперативное
управление имуществом_________________

Серия 86- АБ № 956368 от 22.07.2015

1.3.Учредитель учреждения

Учредитель учреждения - администрация города Нефтеюганска. 
Функции учредителя делегированы Департаменту образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска.

Департамент образования и молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска расположен по адресу: 628309, Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание 
№30 (вторая часть).

Руководитель: Мостовщикова Татьяна Михайловна http://departugansk.ru/
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Адрес электронной почты: do_nu@mail.ru
Контактная информация департамента: http://www.admugansk.ru/category/61

1.4. Особенности образовательной деятельности
Содержание образовательной деятельности в 2017 году определяется 

Программой развития Учреждения на 2017-2020 годы и основной образовательной 
программой, разработанными в соответствии с Федеральным законом РФ № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки РФ № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет собственную 
специфику: образование дошкольников осуществляется в группах общеразви
вающей направленности. За последние два года сеть услуг для оказания помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья расширилась за счет открытия 
новой группы: в 2016 году -  открыта разновозрастная группа комбинированной 
направленности.

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском языке 
по следующим программам:

- группы общеразвивающей направленности -  основная образовательная 
программа дошкольного образования, разработанная на основе требований ФГОС 
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 
образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей), 
воспитанников, с учетом концептуальных положений примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100».

____________________________________________________________________ Таблица № 3
Направления Реализуемые программы
развития ребенка Инвариантная часть Вариативная часть

Познавательное «Здравствуй, мир!» Активные занятия по программе
развитие Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев И.А.Кузьмина «Социокультурные

«Моя математика» истоки»
М.В.Корепанова, С.А.Козлова

Социально «Познаю себя» «Основы безопасности детей
коммуникативно 
е развитие

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова дошкольного возраста» 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина

«Английский для дошкольников»
Ю.А.Комарова

Речевое развитие Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева,
Т.Р.Кислова
«По дороге к азбуке»
Риторика для малышей
«Ты -словечко, Я-словечко»
Е.В.Курцева
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Художественно Программа эстетического развития
эстетическое «Кукла Таня» О.А.Куревина,
развитие О.А.Линник

Программа «Ладушки» Автор: 
Каплунова И., Новоскольцева
И.(расширение программы) 
Путешествие в прекрасное 
О.А.Куревина; Г.Е.Селезнева

Физическое Н.А.Фомина Сюжетно-ролевая
развитие ритмическая гимнастика

Физическое воспитание
дошкольников.

Спортивно Программа «Феникс» шахматы
техническая
направленность

для дошкольников

Методическое обеспечение

Национально- Е.В. Гончарова «Экология для
региональный малышей»
компонент
Коррекционно Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина
развивающая «Программа обучения и воспитания
работа детей с общим недоразвитием

речи»
Куражева Н.Ю. Вараева Н.В.

Психологические занятия с
дошкольниками 3-4 года, 5-6 лет, 6-
7 лет «Цветик Семицветик».
Куражева Н.Ю. Вараева Н.В.
С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь,
боюсь и радуюсь»

В 2017 году в группе комбинированной направленности обучение 
проводилось по адаптированной образовательной программе, разработанной для 
воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи и для воспитанников с 
умственной отсталостью.

ГЛ  U  UВ дошкольном учреждении действует психолого-медико- педагогический 
консилиум, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации.

В группах младшего дошкольного возраста организуется работа по 
адаптации малышей к условиям детского сада.

В подготовительных группах педагоги осуществляют психолого
педагогическую подготовку детей к школе и развивают эмоционально- волевую 
сферу, используя технологии: сказкотерапию, арттерапию, здоровьесберегающие 
технологии; личностно-ориентированные технологии и т.д.
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В группе комбинированной направленности проводится коррекция 
основных психических процессов (памяти, внимания, восприятия и т.д.), что в 
свою очередь способствует формированию навыков адаптивного взаимодействия 
детей с взрослыми и друг с другом. Особое внимание уделяется детям-инвалидам. 
Психологическое сопровождение направлено на развитие у них восприятия и 
эмоционально-волевой сферы.
Таким образом, образовательный процесс в Учреждении имеет свою специфику, 
связанную с наличием групп различной направленности; содержание, формы и 
методы работы с воспитанниками варьируются в зависимости от возраста, 
возможностей и потребностей воспитанников.

1.5.Дополнительные функции, которые осуществляет Учреждение, в том 
числе наличие консультационного центра

На базе Учреждения создан консультационный центр для родителей, дети 
которых не посещают дошкольные учреждения. Консультационный центр работает 
1 раз в неделю: пятница, с 11.00 до 12.00. В работе консультационного центра 
задействованы следующие специалисты Учреждения:

-старший воспитатель,
-учитель -  логопед,
- педагог-психолог,
-музыкальный руководитель,
-инструктор по физкультуре,
-воспитатели,
-педагоги дополнительного образования.
Цель создания консультационного центра:
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания;
- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям);
- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

Учреждение.
В 2017 году в КЦ обратились и получили помощь 25 родителей (законных 

представителей).

1.6. Режим работы
____________________________________________________________________ Таблица № 4

Режим работы
МАДОУ «Детский сад№ 20 
«Золушка»

Пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день: с 
7.00 до.19.00;
в предпраздничные дни с 7.00до 18.00; 
Выходной - суббота, воскресенье, праздничные 
дни

График работы
МАДОУ «Детский сад№ 20 
«Золушка»

Понедельник-пятница- 7.00-19.00 
Суббота, воскресенье -  выходной 
Предпраздничные дни -  на 1 час короче
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1.7.Местонахождение, удобство транспортного расположения

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» - это отдельно стоящее типовое 
панельное двухэтажное здание. Общая площадь здания 2157,0 кв. м, из них 
площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 
процесса, 1778 кв. м. Учреждение расположено внутри 8а микрорайона, имеет 
центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, 
люминесцентное освещение. Учреждение находится вдали от магистральных 
дорог, но характеризуется хорошей транспортной доступностью: по улице Жилая 
проходит маршрутный автобус № 4, маршрутное такси №7 (остановка магазин 
«Зодиак»), маршрутный автобус № 1а (остановка магазин «Зодиак»). 
Инфраструктура микрорайона развита достаточно хорошо: недалеко от
дошкольного учреждения расположены магазины, почтовое отделение, детская 
поликлиника, образовательное учреждение - МБОУ «СОШ № 8», с которым 
учреждение плодотворно сотрудничает в рамках решения задач непрерывного 
образования, художественно-эстетического воспитания, познавательного развития, 
а также укрепления здоровья воспитанников.

1.8. Направленность групп и особенности их комплектования

Проектная мощность Учреждения -  315 мест. Охват дошкольным
образованием в 2017-2018 учебном году составляет 317 детей. В Учреждении 
функционирует 10 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 
комбинированной направленности, разных ступеней дошкольного образования.

Структура, количество и наполняемость групп, особенности их 
комплектования. Таблица № 5

№
п/п Название групп

Колич
ество

Количество
воспитанников
Факти
ческое

Мощность
(плановое

групп количество
мест)

Группы общеразвивающей направленности
1 Дошкольный возраст до 3-х лет 1 9 25
2 Дошкольный возраст с 3-х до 4-ти лет 2 83 60
2 Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет 3 79 81
3 Дошкольный возраст с 5-ти до 6-ти лет 2 60 60
4 Дошкольный возраст с 6-ти до 7-ти лет 2 69 60
5 Группа комбинированной 

направленности(2-7 лет )
1 17 29

Итого 11 317 315

Общая численность воспитанников -  317: 
в группах общеразвивающей направленности -300 детей,

1 г п  U  Г  ив группе компенсирующей направленности -  17 детей, из них 5 детей - 
инвалидов).

10



Количество мальчиков, посещающих дошкольное учреждение -  157, девочек
-  160.

Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Прием в Учреждение осуществляется на основании Правил приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования.

Отчисление ребенка из Учреждения осуществляется на основании 
Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников.

1.8.1.Состав семей

В 2017-2018 учебном году социальный состав воспитанников 
представлен разными социальными группами:
__________________________________________________________________ Таблица № 6

№ Критерии Начало учебного Конец учебного года
года

1 Национальность:
русские 253(79%) 240(77%)

Азербайджане 12 (4%) 14 (4,3%)
башкиры 2 (0,6%) 3 (0,9%)
болгары 1 (0,3%) 1 (0,3%)
кумыки 8(3%) 10(3,2%)
ногайцы 2(0,6%) 2(0,6%)
марийцы 1(0,3%) 1(0,3%)
татары 18(6,1%) 17(5,3%)

таджики 4(1,2%) 4(1,2%)
узбеки 3 (1%) 8 (2,1%)

украинцы 4(1,2%) 4(1,2%)
чеченцы 2(0,6%) 2(0,6%)
кыргызы 2(0,6%) 3(0,9%)
лезгины 2(0,6%) 2(0,6%)
ханты 2 (0,6%) 2 (0,6%)
поляки 1(0,3%) 1(0,3%)

2 Состав семьи:
Полная 235 (72%) 229(72%)

Не полная семья 34 (12%) 37 (12%)
Многодетные 48(16%) 51(16%)

3 Эбразование:
Высшее 256 (48%) 274 (48%)

н/высшее 25(5%) 45(5%)
средне проф-е 168 (27%) 138 (27%)

среднее 108 (20%) 119 (20%)
4 Трудозанятость:

рабочий 301 (54%) 303 (54%)
служащий 90 (17%) 89 (17%)

ИТР 65(12%) 65(12%)
предприниматель 5(0,9%) 5(0,9%)

домохозяйка 74 (14%) 74 (14%)
Инвалид 2 группы 1(0,1%) 1(0,1%)
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безработный 3(2%) 3(2%)
5 Жилищные условия

Собственная квартира 259(80%) 260(80%)
Комната у родителей 23 (8%) 24 (8%)
Комната в общежитии 1 (0,3%) 3 (0,3%)
Снимаемая квартира 28 (9%) 36 (9%)

Балок 6(2,7%) 4(2,7%)
6 Психологический климат в семье

Атм дружбы, взаимопонимания 314 (98%) 314 (98%)
Взаимное равнодушие родит др. к 3(02%) 3(02%)

др и к детям
7 Степень социальныхх проявлений

Здоровый образ жизни 317(100%) 317(100%)
Всего 317 семей 317 семей

1.9. Структура управления. Органы коллегиального управления.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения, строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности.

Основные полномочия выполняет Учредитель в лице Департамента 
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 
который осуществляет руководство деятельностью Учреждения. Он несёт 
ответственность перед родителями (законными представителями) воспитанников, 
учредителем за результаты деятельности Учреждения в соответствии с 
должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, уставом Учреждения и трудовым договором.

Основу управленческой структуры составляет сочетание коллегиальности и 
единоначалия.

Коллегиальность один из основных принципов работы учреждения. К 
коллегиальным органам относятся:
• общее собрание работников;
• педагогический совет;
• управляющий совет;
• наблюдательный совет.

Порядок выборов органов коллегиального управления и их компетенции 
определяются локальными нормативными актами.

Схема №1



Общее собрание 
работников

Управляющий
совет

> Высший орган управления функционированием 
учреждения

Наблюдательный
совет

^  Осуществление координации в воспитании и обучении 
воспитанников с их родителями и другими членами семей 
воспитанников,
> Принятие решений в рамках управления дошкольным 
учреждением;

> Высший орган управления развития финансово
хозяйственной деятельностью

Структура управления учреждением отвечает требованиям современности. Она 
открыта, мобильна, активна и оптимальна для Учреждения.

Структурно управление деятельностью учреждения
следующим образом:

выглядит

Схема № 2

2 уровень 
ТАКТИЧЕСКИЙ



4 уровень 
ОПЕРАТИВНЫЙ

Состав структуры управления
Схема №3

Состав органов 
коллегиального управления 
учреждения

Состав органов коллегиального управления 
учреждения

Управляющий совет

Наблюдательный совет

Педагогический совет

Общее собрание 
работников

Методический совет

Совещание при директоре

Групповые родительские 
комитеты , общее родительское 
собрание

Комиссия по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений

Представители учредителя, работников, родительской 
общественности , кооптированные члены

Представители учредителя, работников, родительской 
общественности, представители организаций города.

Все педагогические работники учреждения

Все работники учреждения

Заместитель директора, руководители проектных групп

Заместитель директора, заместитель директора по 
безопасности образовательного процесса, главный 
бухгалтер, специалист по охране труда, специалист по 
кадрам, юрисконсульт, делопроизводитель

Представители родительской общественности 
воспитанников групп в учреждении

Представители работников, родительской общественности
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Совет по питанию

Проектные группы

Центр психолого-педагогической. 
медицинской и социальной помощи

Психолого-медико-педагогический
консилиум

Представители работников, родительской общественности

Педагогические работники учреждения

Директор, заместитель директора, учитель-логопед, 
педагог-психолог, медицинский работник, старший 
воспитатель

Директор, заместитель директор, педагог-психолог, 
учителя-логопеды, педагогические работники, родители

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 
задачи деятельности учреждения в соответствии с Уставом Учреждения.

За отчетный период проведено 7 общих собраний работников, принято 74 
решения.

В 2017 году проведено 5 заседаний педагогического совета, принято 63 
решения.

Таблица № 7
№
п/п

Дата, тема 
заседания 
педагогического 
совета

Содержание работы Количество
принятых
решений

1. 25.01.2017
Тема:
«Организация 
образовательного 
процесса на основе 
данных
педагогического 
мониторинга».____

Обсуждались результаты работы 
по индивидуализации образования 
воспитанников в соответствии с ФГОС 
ДО в процессе выполнения основной и 
адаптированной образовательных 
программ за 1 полугодие 2016-2017 
учебного года.

Принято 9 решений, 
приказ МАДОУ 
«Детский сад № 20 
«Золушка» № 35 от
25.01.2017

2. 22.03.2017 
Тема: «Результаты 
работы по 
обогащению 
социального опыта 
ребенка через 
реализацию 
игровых проектов» 
в форме деловой 
игры.____________

В ходе заседания педагогического 
совета обсуждались вопросы влияния 
развивающей предметно
пространственной среды на 
организацию сюжетно-ролевых игр, а 
также обогащение социального опыта 
ребенка через реализацию игровых 
проектов.

Принято 6 решений, 
приказ МАДОУ 
«Детский сад № 20 
«Золушка» № 92 от
02.02.2017.

3. 18.05.2017.
Тема: «Результаты 
деятельности 
Учреждения за
2016-2017 учебный 
год»

В ходе заседания
педагогического совета были 
подведены итоги деятельности 
Учреждения за 2016-2017 учебный 
год, проанализировано выполнение 
основной образовательной программы 
дошкольного образования, а также 
адаптированной___________ основной

Принято 23 решения, 
приказ МАДОУ 
«Детский сад № 20 
«Золушка»
№ 271 от 19.05.2017
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образовательной программы
дошкольного образования, подведены 
итоги готовности выпускников
подготовительных групп к школьному 
обучению._________________________

31.08.2017.
Установочный
Тема:
«Приоритетные
направления
образовательной
политики
Учреждения»

Подведены итоги работы Учреждения 
в период летних каникул, были 
озвучены задачи и перспективы 
развития Учреждения на 2017-2018 
учебный год, утверждены:
-основная образовательная программа 
дошкольного образования на 2017
2018 учебный год;
-адаптированная основная
образовательная программа на 2017
2018 учебный год;
-дополнительные образовательные 
программы для организации 
дополнительных образовательных 
услуг, в т.ч. платных образовательных 
услуг;
-календарный учебный график 
Учреждения на 2017-2018 учебный 
год;
-учебный план МАДОУ «Детский сад 
№ 20 «Золушка»;
-план деятельности Учреждения на 
2017-2018 учебный год._____________

Принято 15 
решений, приказ 
МАДОУ «Детский 
сад № 20 «Золушка» 
№ 313 от 31.08.2017

30.11.2017 
педагогический 
совет по теме: 
«Состояние работы 
по развитию 
познавательно
речевой 
деятельности 
воспитанников 
посредством 
игровых и 
развивающих 
технологий»

Обсуждение состояния и результатов 
работы по совершенствованию 
условий, способствующих развитию 
познавательно-речевой деятельности 
воспитанников посредством игровых и 
развивающих технологий».

Принято 10 
решений, приказ 
МАДОУ «Детский 
сад № 20 «Золушка» 
№ 613 от 05.12.2017

4

5

Проведено 8 заседаний управляющего совета, принято 37 решений. 
Представители Управляющего совета принимают участие в работе общественной 
экспертной комиссии по подготовке учреждения к новому учебному году, к 
проведению новогодних праздников, по изучению уровня удовлетворенности 
качеством деятельности учреждения по итогам учебного года. Управляющий совет 
продолжает свою работу по содействию в решении таких задач, как создание 
оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм его 
организации, в повышении качества образования, контроль за здоровыми и 
безопасными условиями обучения.
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Проведено 25 заседаний наблюдательного совета, принято 36 решений. 
Наблюдательный совет осуществляет контроль рационального использования 
выделенных финансовых средств, осуществления крупных сделок и проведения 
закупок в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ, утверждает годовую 
(квартальную) бухгалтерскую отчетность, план финансово-хозяйственной 
деятельности.

Представители управляющего совета, групповых родительских комитетов 
принимали участие в общегородских родительских собраниях. В соответствии с 
планом работы 90% родителей (законных представителей) принимали участие в 
спортивных, познавательно-развлекательных мероприятиях в учреждении, в 
проведении акций, проектной деятельности.

Созданная в Учреждении система управления функционально соответствует 
статусу образовательного учреждения и позволяет решать задачи стратегического 
и тактического плана по организации и ведению образовательного процесса, 
обеспечивающие реализацию основной образовательной программы в полном 
объеме и на высоком качественном уровне.

1.10. Контактная информация (адрес сайта, номера телефонов и т. п.)
Таблица № 8

Контактные телефоны/факс Директор - 8(3463) 25-27-22
Главный бухгалтер- 8(3463) 25-27-13 
Заместитель директора -8(3463)25-27-23 
(методический кабинет),
Заместитель директора- 8(3463) 25-27-25 
Медсестра -8(3463) 27-17-70 
Делопроизводитель- 8(3463) 27-17-70 
Пункт охраны -8(3463) 25-09-67

Электронный адрес: e-mail dou20_ugansk@mail.ru

Официальный сайт http://dou20ugansk.ru
учреждения

2.Особенности образовательного процесса

2.1.содержание обучения и воспитания детей

2.1.1.Методики, которые используются; особенности образовательной 
программы;

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом требований 
санитарно-гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, 
его характерными качествами являются рациональность организационной 
структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между 
организационными формами.

В 2017 учебном году в Учреждении использовались и совершенствовались 
следующие технологии:

-технология проблемно-диалогического обучения;
- игровые технологии;
- технология проектной деятельности,
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- технология исследовательской деятельности,
- технологии развивающего обучения,
- здоровьесберегающие технологии,
- игровые технологии,
- интерактивные технологии.
Для организации индивидуальной, творческой деятельности детей 

предоставлено достаточно времени в режиме дня.
Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

основной образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей 
(утверждена приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 31.08.2015 № 
320).

Образовательная деятельность коллектива Учреждения реализуется в 
соответствии с локальными нормативными актами и годовым планом 
деятельности, образовательный процесс осуществляется на основе поставленных 
годовых задач, которые решаются с помощью соответствующих форм, методов, 
приёмов. Каждому из разделов программы отводится определённое место в 
течение образовательного процесса. Педагоги стремятся сделать жизнь детей в 
детском саду насыщенной, интересной и познавательной. Учреждение ведет 
работу по пяти приоритетным направлениям: физкультурно-спортивное,
художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально
коммуникативно е.

Основная образовательная программа разработана на основе примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 
2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева, О.В. Чиндиловой), что позволяет обеспечивать 
целостное развитие ребенка и преемственность в работе Учреждения и начальной 
школы.

На основании исследований запросов родителей (законных представителей), 
вариантная часть Программы представлена в соответствии с требования ФГОС 
дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательных 
отношений парциальные программы, методики, формы организации 
образовательной работы.

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 
составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 
деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 
пребывания детей в детском саду в разных формах непрерывной образовательной, 
совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной детской 
деятельности. При комплексно-тематическом планировании используются такие 
виды деятельности, как проектная, конструктивная, продуктивная, экспери
ментально- исследовательская деятельность.

Региональный компонент. В условиях сурового климата нашего региона и 
экологического неблагополучия важнейшей задачей является формирование 
мотивов поведения ребенка, необходимость обучения быть здоровым, 
формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умение применять 
для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края.

С целью формирования у детей представлений о человеке и его здоровье, о 
зависимости здоровья от экологического состояния окружающей среды, развитие
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потребности к здоровому образу жизни с учетом региональных особенностей 
Ханты-мансийского автономного округа дошкольное учреждение реализует 
дополнительную образовательную программу «Экология для малышей» Е.В. 
Гончаровой.

Учитывая, что все программы имеют современный комплекс технологиче
ского и методического обеспечения, можно с уверенностью сказать, что все 
воспитанники Учреждения получают качественное дошкольное образование.
Об этом свидетельствует 100% освоение образовательной программы детьми всех 
возрастных групп.

2.1.2.Подготовка к школе

Важным показателем результативности образовательной деятельности 
Учреждения является уровень готовности выпускников к школьному обучению. 
Ребенок к школе должен быть зрелым не только в физиологическом и социальном 
отношении, но и достичь определенного уровня умственного и эмоционально
волевого развития. Не менее важным являются навыки речевого общения, 
универсальных учебных действий, развития мелкой моторики руки и зрительно
двигательной координации.

Реализация основной образовательной программы предполагает 
преемственность дошкольного и начального образования, что определено в 
целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования:

-проявление инициативности и самостоятельности, познавательно
исследовательской деятельности;

- предпосылки к учебной деятельности;
- положительное отношение к миру, к другим людям и самому себе;
- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- развитое воображение;
-умение подчиняться правилам и социальным нормам.
В отчетном году обследовано 2 подготовительные к школе группы - 53 

воспитанника по «Методике определения готовности к школе: Л.Я Ясюковой»
■ Подготовительная к школе «А» группа -  29 воспитанников.
■ Подготовительная к школе «Б» группа -  24 воспитанника.
Два воспитанника из подготовительной группы «Б» не обследованы из -  за 

длительного не посещения детского сада.
Общий уровень готовности выпускников к школьному обучению

Схема № 4
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Сравнительный анализ интеллектуального 
уровня готовности выпускников

Схема № 5

■ Высокий ■ средний

Подготовительная Подготовительная 
"А" группа "Б"группа

Анализ уровня развития познавательных процессов у воспитанников 
подготовительных к школе групп за 3 года

Схема № 6

0 1 5 - 2 0 1 6  2 0 1 6 - 2 0 1 7  2 0 1 7 - 2 0 1 8

■  ВЫ СОКИЙ С реД Ю  tf t ■  HXDKItft

Сравнивая данные, за 3 года отслеживается положительная динамика, 
высокий уровень воспитанников готовности к школьному обучению и снижению 
низкого уровня.

2.1.3.Инклюзивное обучение

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья ведется в соответствии с адаптированной образовательной программой 
учреждения, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования отражает 
современное понимание процесса воспитания и обучения детей раннего и 
дошкольного возраста, основывающееся на закономерностях развития детства.

В учреждении функционирует 1 группа комбинированной направленности, 
которую посещают 17 детей, из них 8 воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе из них 5 воспитанников «дети - инвалиды» и
1 ребенок-инвалид посещает группу общеразвивающей направленности.
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Таблица № 9

Возрастная категория Воспитанников с ОВЗ (ЗПР, ТНР)
от 3 до 4 лет ОВЗ - 1
от 4 до 5 лет ОВЗ (ТНР) - 2
от 5 до 6 лет ОВЗ (ТНР) -  2
от 6 до 7 лет Ребенок инвалид (опорно

двигательный аппарат) -  1
от 7 до 8 лет ОВЗ (дети-инвалиды УО) - 5

На основании Положения организована работа психолого-медико- 
педагогического консилиума, который занимается:

-выявлением и диагностикой отклонений в развитии;
-направляет на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для определения специальных условий для получения образования и 
сопутствующего медицинского обслуживания;

- готовит все соответствующие документы для направления на ТПМПК;
- ведет документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния.
В течение 2017 года на ТМПК были направлены 7 воспитанников. Было 

проведено 3 заседания ППМПС-центра. На заседании ППМС-центра разработаны 
индивидуальные программы сопровождения воспитанников, испытывающих 
трудности в освоении образовательной программы Учреждения, для 
сопровождения для детей с ОВЗ, детей -  инвалидов, назначены ответственные за 
выполнение данной программы.

Результаты качества освоения адаптированной образовательной 
программы с тяжелым нарушениями речи (ТНР)

Таблица№ 10

Направление Образовательная
область

Учебный год
2015-2016 2017-2018

Познавательное Познавательное 91% 93%
развитие

Речевое Речевое развитие 70% 90%
Социально Социально 0% 97%
личностное коммуникативное

развитие
Художественно Художественно 96% 98%
эстетическое эстетическое развитие
Физическое Физическое развитие 99% 99%

Результаты качества освоения адаптированной образовательной 
программы с интеллектуальной недостаточностью

Таблица № 11

Направление 2016-2017 2017-2018
учебный год учебный год

Формирование базовых учебный действий 60% 68%
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Культурно-гигиенические навыки 66% 70%
Сенсорное развитие 60% 68%
Предметно-практическая деятельность 55% 59%
Альтернативная коммуникация 30% 41%
Развитие речи средствами вербальной и 33% 33%
невербальной коммуникации
Художественно-эстетическое 70% 73%

В 2017-2018 учебном году Учреждение посещало 4 воспитанника, имеющие 
статус ОВЗ (ребенок-инвалид) с интеллектуальной недостаточностью.

2.2. Инновации в обучении и воспитании
В отчетном году Учреждению присвоен статус региональной 

инновационной площадки, продолжена работа по проекту «Детско-родительский 
университет».

Цель проекта: Повышение педагогической культуры и компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста.

Основная идея проекта: создание новой формы общения, психолого
педагогического просвещения родителей (семей) через привлечение их к 
взаимодействию в образовании (обучении, воспитании и развитии) своих детей.

Во всех возрастных группах организованы семейные клубы:
4- 2 младшая «А» группа «Шагаем на встречу друг другу»;
4- 2 младшая «Б» группа «АБВГДейка»;
4- 2 младшая группа «В» «Шаг на встречу»
4- Средняя «А» группа «Аистенок»;
-I- Средняя «Б» группа «Я с семьей, она со мной, вместе мы с детским

садом»;
4- Средняя «В» группа «Растим счастливого ребенка»;
4- Средняя «Г» группа «Семейная гостиная»;
4- Старшая «А» группа «По ступенькам»;
4- Старшая «Б» группа «Родительская гостиная»;
4- Подготовительная «А» группа «За круглым столом»;
-I- Подготовительная «Б» группа «Семейная академия».
В Учреждении организовано активное взаимодействие, обратная связь с 

родителями через работу странички на официальном сайте учреждения «Детско -  
родительский университет».

За период реализации 2 этапа инновационного проекта организована работа 
трех факультетов и четырех детско -  родительских сообществ:

-спортивно -  оздоровительная секции «Здоровей -  ка!»;
-семейный клуб «Растем вместе»;
-детско-родительского клуба «Шахматный всеобуч»
-театрально- танцевальная студия «Путь к успеху».
Данный проект имеет высокую практическую значимость, так как 

предлагает:
-современную форму взаимодействия с семьей по повышению социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей, гармонизации 
детско -  родительских отношений,

-обновление технологий и методов взаимодействия с родителями 
(законными представителями),
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-выработку единых подходов развития и воспитания дошкольников в 
массовой практике, тем самым представляет интерес для образовательных 
организаций дошкольного образования.
Всё выше перечисленное убеждает в образовательной целесообразности данного 
проекта.

2.3. Охрана и укрепление здоровья обучающихся (используемые 
здоровьесберегающие технологии; перечень мероприятий и их особенности)

В целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
воспитанников, в учреждении функционирует медицинский кабинет в 
соответствии с нормами СанПиН, имеющий лицензию на медицинскую 
деятельность:http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-meditsinskuyu- 
deyatelnost.pdf, который включает в себя:

- изолятор,
- процедурный кабинет,
- кабинет для приема воспитанников,
-санитарно-гигиеническое помещение.
Медицинский кабинет укомплектован необходимым оборудованием и 

инструментарием. Уборочный инвентарь для медицинского кабинета выделен, 
промаркирован, хранится упорядоченно. Имеется отдельный вход.

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается 
специально закреплёнными медицинскими работниками «Нефтеюганская 
окружная больница им.В.И.Яцкив» в соответствии с договором о сотрудничестве. 
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 
несет ответственность за:

-осуществление приёма воспитанников;
-оказание экстренной помощи воспитанникам в учреждении при 

возникновении травм и неотложных состояний;
-контроль за соблюдением режима и качества питания согласно требований 

санитарно-эпидемиологических норм и правил;
-обеспечение инфекционной безопасности путем своевременной 

организации и проведения противоэпидемических и карантинных мероприятий
-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в 

образовательном учреждении;
-иммунопрофилактику и вакцинацию воспитанников учреждения; 
-своевременное информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о результатах медицинских осмотров и рекомендациях врачей- 
специалистов.

Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет) специалистами детской поликлиники:

-проведение углубленных и профилактических медицинских осмотров; 
-проведение (совместно с педагогическими работниками) скрининг -  тестов 

по выявлению отклонений в состоянии здоровья;
-рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в 

состоянии здоровья;
-проведение назначенных оздоровительных мероприятий и контроль за их 

выполнением в учреждении.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно. Дополнительных платных 
медицинских услуг нет.
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В учреждении обеспечена координация деятельности методической службы 
и медицинского обеспечения в соответствии с положением о медицинском 
обеспечении Учреждения, «Порядком проведения внутреннего контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемиологических мероприятий», утвержденным приказом от 02.10.2015 
№ 414 и согласованным с главным врачом БУ «Нефтеюганская окружная больница 
им.В.И.Яцкив».

Для охраны жизни и укрепления здоровья дошкольников в Учреждении 
строго соблюдаются требования СанПиН, реализуется система физкультурно- 
оздорови-тельных мероприятий.
____________________________________________________________________Таблица № 12

Возраст
Лечебно- 

профилактические 
мероприятия

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Санитарно -  

гигиенические 
мероприятия

2-7 лет

• Санитарно
просветительская работа 
с родителями
• Оздоровление 
фитонцидами:
-чесночно -луковые 
закуски;
• Ароматизация 
помещений (чесночные, 
луковые букетики)
• Витаминизация 
третьего блюда;
• Выполнение режима 
питания;
• Калорийность питания;
• Гигиена приема пищи;
• Индивидуальное меню 
(аллергия, хронические 
заболевания).

• Про филактика 
педикулеза, травматизма, 
отравлений

• Щадящий режим (адаптационный период);
• Нагрузка на ребенка с учетом возраста и 
состояния здоровья;
• Утренняя гимнастика;
• Гимнастика после дневного сна.

• Профилактическая гимнастика:
- дыхательная;
- улучшение осанки;
- плоскостопие;
- зрение;
-пальчиковая
• Физкультурное занятие-Зраза в неделю;
• Подвижные и динамические игры;
• Спортивные игры;
• Индивидуальная работа;
• Физкультминутки;
• Развлечения;
• Игры - забавы;
• Дни здоровья.
Закаливание:
• 2 - 4 года:
- ходьба босиком по «дорожке здоровья»; 
-воздушное закаливание
• 4 - 5 лет:
- обширное умывание рук
- полоскание горла;
- воздушное закаливание
• 5 -  6 лет
-утренняя гимнастика босиком,
-ходьба босиком по «дорожке здоровья»;
- обширное умывание рук;
- полоскание горла;
• Музыкотерапия;
• Песочная терапия
• Психогимнастика

Гигиенические
процедуры:
- умывание,
- мытье рук, 
-полоскание зева 
кипяченой водой.

Обеспечение 
чистоты среды:
- мытье игрушек 1 
раз в день;
- влажная уборка 2 
раза в день; 
-проветривание 
каждые 1,5 часа

2.4. Психолого -  педагогическая, медицинская и социальная помощь 
воспитанникам

В соответствии с локальными нормативными актами, в целях защиты прав и 
интересов личности воспитанников, обеспечения безопасных условий их 
психического и физического развития и обучения, поддержки и содействия в 
решении психолого -  педагогических и медико -  социальных проблем в
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учреждении открыт центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощь воспитанникам.

ППМС сопровождение детей, не посещающих дошкольное учреждение.
В рамках консультационного центра один ребенок -  инвалид был зачислен 

на занятия учителя -  логопеда и педагога -  психолога.
ППМС сопровождение детей, находящихся на домашнем обучении
Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

детский сад, Учреждение, по запросу родителей (законных представителей) 
обеспечивают обучение на дому. Основанием для организации обучения на дому 
ребенка-инвалида является заключение индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации. В 2017- 2018 учебном году на семейном обучении находился один 
ребенок.

Разработанные локальные нормативные акты, информационно
методические, материально-технические ресурсы повлияли на эффективность 
деятельности специалистов ППМС-центра.

2.5. Консультационная помощь родителям:
С 01.09.2014 в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении предоставляются услуги 
консультационного центра для родителей (законных представителей) и детей 2-4 
лет, не посещающих детский сад, по дополнительный общеразвивающей 
программе «Организация работы по социальной адаптационный детей, не 
посещающих дошкольное образовательное учреждение». В МАДОУ «Детский сад 
№ 20 «Золушка» в течение года функционировал Консультационный центр (далее 
центр), работа центра велась по плану.
Основные цели консультативного центра:
-  обеспечение доступности дошкольного образования;
-выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих учреждение, при 
поступлении в школу;
-обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 
-развитие новых альтернативных форм дошкольного образования для 
удовлетворения запросов родителей (законных представителей) на дошкольное 
образование и воспитание детей.
-повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. 
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи консультативного центра:
- коррекционно-развивающее;
-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 
повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения 
и развития ребенка;
-  диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой 
сфер детей;
-  оказание дошкольникам содействия в социализации;
-  обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в учреждение или 
школу;
-информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 
образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 
соответствии с его индивидуальными особенностями.
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Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 
консультационного центра на 2017 -  2018 учебный год. Определен состав 
педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и консультативную 
помощь семьям, обеспечено информирование родителей, воспитывающих детей 
дошкольного возраста на дому и проживающих в 8-а микрорайоне города 
Нефтеюганска о работе консультационного центра путем устного информирования 
населения, размещения материалов на официальном сайте Учреждения, в детской 
поликлинике, распространения информационных листовок.

Подготовлены для фиксирования деятельности консультационного центра 
ДОУ: журнал регистрации оказания методической, диагностической и
консультативной помощи, журнал учета работы педагогов.

Консультирование проводилось старшим воспитателем, педагогом- 
психологом, учителем-логопедом. Тематика индивидуальных консультаций была 
разнообразна:
- «Организация игровой деятельности с детьми»;
- «Развитие речи детей»;
- «Адаптация детей к ДОУ»;
- «Влияние родительских установок на развитие детей»;
- «Особенности психологии дошкольников»;
- «Кризис трех лет»;
-«Как победить застенчивость»;
- «Леворукий ребёнок»;
- «Как научить ребенка самостоятельно одеваться»;
- «Развитие моторики у детей»;
- «Если Ваш ребенок агрессивен».

За 2017-2018 учебный год получили методическую, диагностическую и 
консультативную помощь 19 семей, 2 ребенка из этих семей поступили в ДОУ в 
течение учебного года.

После проведенных консультаций родители давали положительную оценку 
работе Консультационного центра, отмечали его важность в выработке единых 
требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, придавали 
высокое значение полученным знаниям для формирования их педагогической 
культуры.

Всего было проведено:
-108 занятий;
-27 консультаций;
-4 развлекательных мероприятий.
____________________________________________________________________Таблица № 13
П.п Мероприятия Количество
1. Развивающие занятия 

педагога- психолога
26

2. Рисование 26
3. Музыкальное занятие 26
4. Занятие по физической культуре 26
5. Проведено консультаций всего, из них: 

Педагогом -  психологом 
У чителем-логопедом 
Педагогом доп. образования

19
4
4

6. Развлекательные мероприятия: 4
26



«Осенины», «Новый год», «Мамин день», «23 
_______февраля»____________________________________ _________________________

Темы занятий были разнообразны: «Дождик», «Матрешки», «Вымоем 
куклу», «Играем в кубики», «Дикие звери», «Кошка с котятами», «Осень», 
«Желтый цвет», «Разноцветные карандаши», «Новый год», «В гостях у медведя 
Миши», «Ориентировка в пространстве», «Уложим куклу спать», «В гостях у 
сказок», «Один день куклы Маши», «Мамин праздник», «Плывет, плывет 
кораблик», «Семья», «Весна», «Петушок -  золотой гребешок», «Колобок», «Белка 
на тележке щелкает орешки», «Маша и медведь» и т.д.

2.6. Дополнительные образовательные и иные услуги
Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.
Документы, регламентирующие предоставление платных образовательных

услуг:
Положение об оказании платных образовательных услуг, утверждённое 

приказом от 31.08.2017 № 469;
Положение об оплате труда работников из средств от приносящей доход 

деятельности утверждённое приказом от 31.08.2017 № 469;
Положение о расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, утверждённое приказом 31.08.2017 № 469;
Приказ от 31.08.2017 № 408 «О назначении ответственного за организацию 

платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году»;
Приказ от 31.08.2017 № 418 «Об организации платных образовательных 

услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
города Нефтеюганска "Детский сад № 20 "Золушка";

Приказ от 29.09.2017 № 522 «Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые МАДОУ " Детский сад №20 "Золушка" в
2017-2018 учебном году».

Содержание дополнительных общеразвивающих программ по основным 
направлениям развития обеспечивает развитие компетентностей воспитанников в 
различных сферах деятельности. Интеграция дополнительных общеразвивающих 
программ стимулирует познавательную активность детей, поиск нестандартных 
решений, развитие воображения, творческих способностей, индивидуальности 
каждого ребенка.

В учреждении организовано дополнительное образование, предоставляются 
образовательные услуги на платной основе.

В 2017-2018 учебном году в Учреждении в рамках дополнительного 
образования функционировало 5 кружков:

Таблица № 1 4
Направление развития Платные образовательные услуги

Художественно -  эстетическое развитие Хореография;
«До-ми-соль-ка»

Социально -  коммуникативное развитие Английский язык
Физическое развитие «Шахматы»;

«Звезды спорта»
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8 платных образовательных услуг:
____________________________________________________________________Таблица № 15

Направление развития Платные образовательные услуги
Художественно -  эстетическое развитие > Акварелька

> Хореография «Путь к успеху»
Социально -  коммуникативное развитие > Английский язык

> «Развивай-ка» развитие познавательной 
сферы будущих первоклассников
> «Путешествие в страну эмоций

Речевое развитие > «Артикуляционная гимнастика для
малышей»
> «Логопедические занятия с детьми 4-5 лет

Физическое развитие ^  Йога для малышей

Дополнительное образование способствует всестороннему развитию 
воспитанников.

Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами 
составляет:

Таблица№ 1 6
№
п/п

Образовательная
услуга

Возрастная группа Количество воспитанников
Начало Конец 2017 года

года
Дополнительными образовательными услугами охвачено 

317 воспитанников, что составляет- 100%
1 Английский язык средние, старшие, 113 119

подготовительные группы
2 Звезды спорта подготовительны группы 52 58
3 Шахматы старшие, подготовительные 65 95

группы
4 Хореография средние, старшие, 64 64

подготовительные группы
5 До-ми-соль-ка подготовительные группы 1 16

Платными образовательными услугами-155 воспитанников, что составляет 49%
1 Акварелька Младшие группы 11 15

2 Хореография 
«Путь к успеху»

средние, старшие, 
подготовительные группы

7 24

3 Йога для 
малышей

Старшие, 
подготовительные группы

8 28

4 Английский язык Подготовительные группы 30 37

5 «Развивай-ка» Подготовит льны 
группы

30 13

6 «Путешествие в Старшие группы 22 6
страну эмоций»

7 Артикуляционна Младшие группы 12 13
я гимнастика

8 Логопедические Средние группы 26 19
занятия
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Результаты выполнения дополнительных общеразвивающих программ
за 2017-2018 год

_________________________________________________________________Таблица №17
Направление выполняет Частично Не выполняет

выполняет
Физическое развитие 52% 48% 0%
Социально 55% 42% 3%
познавательное развитие
Художественно 46% 54% 0%
эстетическое развитие

Блок дополнительного образования удовлетворяет социальному заказу в 
полном объеме, динамика охвата воспитанников стабильна, результаты работы 
высокие. Воспитанники, посещающие дополнительные образовательные услуги 
участвуют в городских, Всероссийских, Международных творческих и 
интеллектуальных конкурсах, показывают более высокие результаты по усвоению 
программного материала.

2.7.Формы взаимодействия с родителями
Учреждение посещают воспитанники из 317 семей:

Таблица № 1 8
Полная семья 235 (72%)

Не полная семья 34 (12%)
Многодетная семья 48(16%)

Со всеми родителями (законными представителями) заключены договоры об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) организуется в 
соответствии с годовым планом деятельности Учреждения.

В ДОУ создан Управляющий совет Учреждения, который осуществляет 
свою работу на основании положения об Управляющем совете в соответствии с 
планом работы на год.

Взаимодействие с семьями воспитанников носит деятельностный характер. 
Консультации, собрания, открытые мероприятия в группах сочетаются с Днями 
открытых дверей, клубами для родителей, опросами, анкетированием по 
выявлению уровня удовлетворенности родителей оказываемыми услугами.

В течение 2017 года проведены мастер-классы, дни открытых дверей, 
совместные выставки и конкурсы, соревнования как внутриучрежденческого, так и 
муниципального уровня.

Налажен информационный обмен с родительской общественностью через 
сайт Учреждения. В течение 2017года проведено три общих родительских 
собрания, на которых проведены выборы управляющего совета, выборы членов 
наблюдательного совета, организованы презентации для знакомства родителей 
(законных представителей) с основной образовательной программой, с перечнем и 
тарифами на платные образовательные услуги.

С родителями ведется ежедневная работа по пропаганде детского дорожно
транспортного травматизма в соответствии с утвержденным планом совместных
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мероприятий ГИБДД по городу Нефтеюганску. В рамках проведения 
профилактических мероприятий:

Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на 
дорогах, учреждение уделяет большое внимание организации работы в этом 
направлении, так в 2017 году проведены:

- родительские собрания совместно с представителем ГИБДД (май, сентябрь) 
по теме: «Безопасность на дорогах», «Безопасное кресло»;

Совместные акции:
- «Посвящение в юные пешеходы»
- «Автокресло-детям»
- «Безопасность на дороге -  это не игрушка!»
- «Стань заметней на дороге (светоотражающие элементы)»
- «Внимание каникулы!»
- «Безопасное кресло»
-«Дорогу детям»
-« Добрая дорога детства»
Проекты: совместно со старшим капитаном полиции
- «Безопасный маршрут Дом -  Детский сад -  Дом»
- «Зимняя дорога»
- «День вежливого пешехода
Конкурсы:
- Муниципальный конкурс «Зеленый огонек»
- Региональный конкурс «Дорога без опасности»;
-Муниципальный конкурс рисунков «Юный пешеход»
- Всероссийский конкурс «Дорожная азбука»
-Всероссийский конкурс «Светофор»
-Всероссийский конкурс «Методическая разработка 21в» (КВН)
-Правила дорожного движения»
- Всероссийский конкурс «Дети -  зебре без вас одиноко»

значительное место уделяется в организации деятельности по развитию у детей 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в детском саду вопросы 
«Безопасности жизнедеятельности», которые освещались на групповых 
родительских собраниях, информационных стендах, общем стенде детского сада 
«Добрая дорога детства» и в приемных каждой возрастной группы. Информация по 
различным темам размещается на сайте детского сада.

В соответствии с планом работы проведены заседания Управляющего 
совета, родительских комитетов групп; совета по питанию. Обеспечена 
доступность для родителей локальных нормативных актов и иных нормативных 
документов. В соответствии с планом деятельности учреждения проводится работа 
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасными 
семьями.

Во взаимодействии с родителями (законными представителями) 
осуществлен переход от педагогического общения к активному их включению в 
образовательный процесс через различные формы взаимодействия, в т.ч. через 
реализацию долгосрочного проекта «Детско - родительский университет».

3.Условия обучения и воспитания
3.1. Организация предметной образовательной среды, обеспечение 

реализации образовательной программы (наличие специальных помещений,
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оборудованных для определенных видов образовательной работы, 
обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками 
и пр.);

В Учреждении имеются все условия для работы и профессионального роста 
педагога, а также содержательного пребывания воспитанников. В детском саду 
обустроены:

Таблица №19
Помещения Учреждения

1 этаж 2 этаж
6 групповых помещений, 5 групповых помещений,
медицинский блок (кабинет, физкультурный зал,
процедурный кабинет, изолятор),
кабинет директора музыкальный зал (театральная студия);
прачечная кабинет дополнительного образования;

кабинет педагога-психолога
кабинет заместителя директора кабинет охраны труда;
щитовая кабинет учителя-логопеда
пищеблок изостудия; тренажерный зал
методический кабинет, 
бухгалтерия

кабинет кастелянши 
музей «Русская изба»

Развивающая предметно-пространственная среда во всех помещениях 
Учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормативам, служит 
интересам и потребностям ребенка, обеспечивает безопасность жизни 
воспитанников, способствует укреплению их здоровья и закаливанию организма. 
Подбирая игрушки, занимаясь расстановкой мебели, педагоги стараются 
максимально обеспечить условия для всестороннего развития детей и для того, 
чтобы они чувствовали себя комфортно, испытывали положительные эмоции. Во 
всех возрастных группах выделено место для творчества, так как многие 
дошкольники любят это делать в свободное время. Непрерывная образовательная 
деятельность чаще всего проходит в неформальной игровой обстановке, поэтому 
столы в группах расставляются в зависимости от поставленных задач. 
Пространство для познавательной деятельности оформляется с учетом психолого
педагогических, эстетических, санитарно-гигиенических требований. Большую 
часть группового помещения занимают наборы детской мебели, способствующие 
организации различных сюжетно-ролевых игр. Предметы для игр хранятся на 
открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки мелкого и среднего размера дети 
используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. Для развития 
движений детей оборудованы спортивные центры, тренажерный зал. В свободном 
доступе хранится множество различных настольно-печатных и дидактических игр, 
мозаик, кубиков, способствующих развитию детей. Все групповое пространство 
доступно детям. Таким образом, организация развивающей предметно
пространственной среды осуществляется по всем видам детской деятельности с 
учетом принципа интеграции образовательных областей. В развивающую среду 
вносятся изменения и дополнения в соответствии с возрастом детей, их 
индивидуальными потребностями и программными требованиями.
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В современных условиях детского сада трудно обойтись без поддержки 
родителей. Они оказывают большую помощь в создании благоприятных условий 
для развития детей, именно поэтому многое сделано руками родителей, которые 
стали активными участниками всех дел в группе, непременными помощниками 
воспитателей.

В методическом кабинете Учреждения имеется достаточное количество 
методической и художественной литературы по следующим разделам:

- Управление образовательной организацией;
- Педагогика и психология дошкольного образования;
- Образовательные программы
- Методическая литература по всем направления развития воспитанников
- Работа с родителями
- Периодические подписные издания
- Художественная литература в соответствии с ОПП
Обеспеченность учебно-методическими пособиями -100%, учебно

методическими комплектами-100%.
Книжный фонд библиотеки, расположенной в методическом кабинете 

учреждения составляет -  840 экземпляров методической литературы и научно
учебных периодических изданий, имеется медиатека. В настоящее время широко 
используются электронные журналы, публикуемые в электронной системе 
«Образование».

В 2017 году приобретены учебно- методические пособия по основной 
образовательной программе «Детский сад 2100».

Таблица№ 20

№

Ед
. 

из
м

ер
ен

ия .д(е

С
ум

ма
, 

(р
уб

.)

п/ Авторы, название издания оа
п 1Чо

1
По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по 
развитию речи и подготовке к обучению грамоте 
(6-7 лет).

шт. 68 17204,00

2
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. "По 
дороге к азбуке". 5-6 года. Пособие для 
дошкольников. Часть 3

шт. 66 16698,00

3
По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по 
развитию речи и подготовке к обучению грамоте 
(4-5 лет).

шт. 90 22770,00

4
По дороге к Азбуке (Лесные истории). Пособие 
по развитию речи для самых маленьких (3-4 г.) шт. 60 15180,00

5 Кукла Таня. Пособие по общеэстетическому 
развитию детей. шт. 30 6600,00
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6
Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. 
"Моя математика". Пособие для старших 
дошкольников. Часть 1

шт. 66 16698,00

7
Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. 
"Моя математика". Пособие для старших 
дошкольников. Часть 2

шт. 68 17204,00

ИТОГО: 380 112354,00

В Учреждении библиотека является составной частью методической 
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен:

- методической литературой по всем образовательным областям основной 
образовательной программы,

-детской художественной литературой,
-периодическими изданиями,
-информационными ресурсами на различных электронных носителях.

3.2. Использование компьютеров и информационных технологий в 
обучении

Информационное обеспечение Учреждения включает:
-информационно-телекоммуникационное оборудование в количестве 44 

единиц, имеющих доступ к сети Интернет, из них -  12 ноутбуков, 8 компьютеров, 
интерактивные доски -3 шт., приставки mimio - 3 шт., интерактивная панель- 2 шт., 
интерактивный пол доступны для использования воспитанниками.

-  программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет - ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами.

В 2017 году информационно-телекоммуникационное оборудование 
пополнилось 1 компьютером, 1 принтером, интерактивной панелью, 1 ноутбуком.

В учреждении сформирована единая информационно - коммуникационная 
система.

В Учреждении оборудован мобильный компьютерный класс с 
подключением к сети Интернет.

Учебные кабинеты, музыкальный зал оснащены современными 
техническими средствами обучения: видео, мультимедиа, интерактивная доска. В 
образовательном процессе активно используются информационно
коммуникационные образовательные технологии. Рабочие места администрации, 
педагогических работников учреждения оборудованы современной компьютерной 
техникой, 100% педагогов -  активные пользователи компьютерного 
оборудования.

Единое информационно -  образовательное пространство осуществляет 
поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой 
деятельности, обеспечивает повышение качества образования и строится на основе 
развития -  ИКТ компетенций администрации, педагогических работников. 
Администрация Учреждения использует в своей работе интернет - ресурсы 
(проведение мониторинга, предоставление отчетов, справок, получение 
информации по электронной почте, работа с сайтом госуслуги).

В бухгалтерии используется программа 1С: «Кадры», «Бухгалтерия», 
приобретена программа «Питание в ДОУ». Подключены электронные системы 
«Образование», «Госфинансы».
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Учреждение оказывает электронные муниципальные услуги. В 2017 году 
родители (законные представители) активнее пользуются услугами в электронном 
виде для предоставления заявлений на преставление отпуска воспитанникам, 
квитанций об оплате услуг присмотра и ухода, зачисление в детский сад и первый 
класс школы.

3.2.1.Информационная открытость
Вся работа в Учреждении строится на принципах открытости и 

доступности информации о деятельности Учреждения для заинтересованных лиц в 
соответствии с положением об информационной открытости муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка», утвержденного приказом от 31.08.2017 № 272. 
Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 
размещения:
-  на информационных стендах Учреждения;
-  на официальном сайте Учреждения;
-  на сайте www.bus.gov.ru;
-  в средствах массовой информации (в т. ч. электронных).

В Учреждении действует официальный сайт Учреждения 
https://dou20ugansk.ru, где размещена информация и документы в специальном 
разделе «Сведения об образовательной организации» по перечню, который 
определяют часть 3 статьи 29 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ и пункт 3 
Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. 

№ 582.
Структуру этого раздела устанавливают требования, утвержденные приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 .
Информация в специальном разделе размещена в виде иерархического 

списка и ссылок на другие разделы сайта, опубликованы:
- сведения в текстовом, табличном формате (п. 6 Требований);
- копии документов в форматах pdf,.doc,.docx,. xls,. xlsx,.odt,.ods с 

максимальным размером файла -15 мб, разрешением отсканированных документов
-  не менее 75 dpi. Отсканированный текст - читаем (п. 4, 5 Требований).

На официальном сайте размещены иные сведения и информация, которые 
предусмотрены нормативными правовыми актами.

В связи с вступлением в силу с 27 мая 2017 года постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» на сайте Учреждения размещена 
информация о материально-технической базе, наличии специальных условий для 
обучения детей - инвалидов.

3.3. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья
Для того чтобы обеспечить качественное инклюзивное образование 

проводится работа по повышению профессионального потенциала кадровых 
ресурсов: в рамках повышения квалификации прошли обучение воспитатели 
группы комбинированной направленности, педагог-психолог, учителя-логопеды, 
заместитель директора.
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В отчетном году в Учреждении особое внимание уделяется созданию 
условий для реализации адаптированной образовательной программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации детей -  инвалидов. Для качественной реализации 
данных программ организовано индивидуальное сопровождение тьютора.

Для проведения индивидуальной работы с воспитанниками с ОВЗ, детьми -  
инвалидами приобретено в достаточном количестве оборудование Монтессори, 
спортивное оборудование для повышения двигательной активности, методические 
пособия для коррекции речи, развития психических процессов (комплект «Дары 
Фрёбеля»), сенсорное оборудование.

В целях обеспечения индивидуального сопровождения воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ) в Учреждении 
функционирует психолого- медико- педагогический консилиум.

Коррекционную работу с детьми с ОВЗ в группах ведут квалифицированные 
воспитатели, педагог -  психолог, два учителя-логопеда. Для проведения 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ введена ставка тьютора.

3.4. Безопасность воспитанников в здании и на территории Учреждения
Одним из приоритетных направлений функционирования Учреждения 

является система обеспечения условий комплексной безопасности. Безопасность 
включает в себя:

-антитеррористическую защищенность,
-пожарную и электробезопасность,
-охрану труда,
-решение задачи по оперативному и своевременному выполнению 

мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
-оказанию первой помощи;
-перевозке воспитанников;
-профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В учреждении обеспечена комплексная безопасность участников 

образовательного процесса.
Учреждение оборудовано специальными системами безопасности:
-кнопка «Тревожной сигнализации»,
-определитель номера телефона,
-выход телефона на пульт пожарной охраны,
-доводчики на дверях,
- входные металлические двери,
- установлено видеонаблюдение, домофоны.
Организация контрольно-пропускного режима в учреждении, защита 

работников и воспитанников от несанкционированных действий осуществляется 
лицензированным частным охранным предприятием «Север-Безопасность».

В учреждении действует пропускной режим. Функционирует система 
внутреннего и наружного видеонаблюдения, которые позволяют вести наблюдение 
на территории и в здании учреждения.

В отчетный период дополнительно установлено 4 видеокамеры внутреннего 
и 6 видеокамер наружного освещения.

Здание оснащено новой пожарной сигнализацией с речевым оповещением, 
системой «Мониторинг-Стрелец».
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В 2017г. разработан Паспорт антитеррористической безопасности в новой 
редакции, согласованный с главой администрации города, начальником 5 
отделения службы по ХМАО Регионального управления ФСБ РФ по Тюменской 
области, начальником отдела МВД России по городу Нефтеюганску, начальником 
отдела надзорной деятельности по г. Пыть - Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району.

В 2017 актуализирован Паспорт дорожной безопасности. Учитывая 
повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на дорогах, учреждение 
уделяет большое внимание работе в этом направлении, так в 2017 учебном году 
проведены:
-родительские собрания совместно с представителем ГИБДД (май, сентябрь) по 
теме: «Безопасность на дорогах», «Безопасное кресло»; 
совместные акции, проекты, конкурсы:

Для выполнения задач комплексной безопасности в Учреждении:
- в течение года проводится административно-общественный контроль, рейды по 
созданию условий безопасной жизнедеятельности воспитанников с подведением 
итогов на педагогических советах и совещаниях при директоре;
- проводится регулярный инструктаж работников и воспитанников по 
повышению антитеррористической безопасности Учреждения и правилам 
поведения в случае возникновения различных ЧС;
- регулярно осуществляется проверка помещений здания на отсутствие 
взрывчатых веществ перед началом занятий 1 сентября и перед каждым 
проведением массовых мероприятий на территории Учреждения;

- оформлены списки воспитанников на случай ЧС;
-в течение года проведены беседы, конкурсы рисунков, праздник, досуги, 

просмотр тематических видеофильмов по соблюдению правил безопасности на 
дорогах;

-проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с 
требованиями Госпожнадзора;

-разработаны поэтажные схемы эвакуации воспитанников в случае ЧС;
-в течение года регулярно проводилась учебная эвакуация воспитанников, 

инструктаж работников и воспитанников Учреждения по действиям в случае ЧС;
-проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло 

основные и запасные выходы;
-число огнетушителей доведено до необходимого количества в соответствии 

с нормами; в помещениях установлены огнетушители; проводятся регулярные 
проверки первичных средств пожаротушения;

- освещение приведено в соответствие с требованиями ПТЭЭП;
-имеются планы эвакуации;
-обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется согласно 

локальным нормативным актам.
-разработаны планы мероприятий по охране труда, антитеррористической 

защищенности учреждения, план работы по противопожарной безопасности, ГО и 
ЧС.
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Таблица № 21
Нали
чие в 
организа 
ции
утвержд
енных
меропри
ятий по
улучшен
ию
условий
и
охраны
труда
(да/нет)

Количество 
пунктов 
мероприяти 
й по
улучшению 
условий и 
охраны 
труда, 
разработан 
ных и
утвержденн 
ых в
отчетном
периоде
(ед.)

Количеств 
о пунктов 
мероприят 
ий по 
улучшени 
ю условий 
и охраны 
труда, 
исполненн 
ых за 
отчетный 
период 
(ед.)

Освоение средств выделенных на мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда (тыс.руб. в формате 
0,00)

Запланир 
овано на 
отчетный 
период

Фактическ
и
израсходов 
ано, всего 
(за
отчетный
период)

В том числе 
предусмотрен 
ных по
коллективном 
у договору

Израсходовано 
средств в 
расчете на 1 
работника 
(столбец 5 
раздела 4/ 
столбец 8 
раздела 1)

1 2 3 4 5 6 7
да 23 23 906,5 910,88 402,11 10,84

Учреждение ежегодно участвует в конкурсе на лучшую организацию работы 
в области охраны труда и регулирования социально - трудовых отношений.

Основные мероприятия по комплексной безопасности в отчетном году 
проведены в полном объеме. Состояние комплексной безопасности учреждения 
удовлетворительное. В 2018 году планируется уделить повышенное внимание 
вопросам обучения и подготовки нештатных формирований по вопросам ГО и ЧС.

3.5. Медицинское обслуживание
В целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, в учреждении функционирует медицинский кабинет в 
соответствии с нормами СанПиН, имеющий лицензию на медицинскую 
деятельность:

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-meditsinskuyu-deyatelnost.pdf,
который включает в себя:

4- изолятор,
4- процедурный кабинет,
4- кабинет для приема воспитанников,
-I- санитарно-гигиеническое помещение.

Медицинский кабинет укомплектован необходимым оборудованием и 
инструментарием, обеспечен подводкой воды к кранам раковин. Уборочный 
инвентарь для медицинского кабинета выделен, промаркирован, хранится 
упорядоченно. Имеется отдельный вход.

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается 
специально закреплёнными медицинскими работниками «Нефтеюганская 
окружная больница им.В.И.Яцкив» в соответствии с договором о сотрудничестве. 
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 
несет ответственность за:

-осуществление приёма воспитанников;
-оказание экстренной помощи воспитанникам в учреждении при 

возникновении травм и неотложных состояний;
-контроль за соблюдением режима и качества питания согласно требований 

санитарно-эпидемиологических норм и правил;
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-обеспечение инфекционной безопасности путем своевременной 
организации и проведения противоэпидемических и карантинных мероприятий

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в 
образовательном учреждении;

-иммунопрофилактику и вакцинацию воспитанников учреждения; 
-своевременное информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о результатах медицинских осмотров и рекомендациях врачей- 
специалистов.

Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет) специалистами детской поликлиники:

- проведение углубленных и профилактических медицинских осмотров; 
-проведение (совместно с педагогическими работниками) скрининг - тестов 

по выявлению отклонений в состоянии здоровья;
-рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в 

состоянии здоровья;
-проведение назначенных оздоровительных мероприятий и контроль за их 

выполнением в учреждении.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно. Дополнительных платных 
медицинских услуг нет.

Медицинской сестрой Учреждения систематически проводится:
-осмотр детей во время утреннего приема;
-антропометрические замеры;
анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
-ежемесячное подведение итогов посещаемости воспитанников;
-контроль за профилактическими, физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями.
В учреждении обеспечена координация деятельности методической службы 

и медицинского обеспечения в соответствии с положением о медицинском 
обеспечении Учреждения, «Порядком проведения внутреннего контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемиологических мероприятий», утвержденным приказом от 02.10.2015 
№ 414 и согласованным с главным врачом БУ «Нефтеюганская окружная больница 
им.В.И.Яцкив».

3.6. Материально-техническая база (состояние зданий, бытовые условия 
в группах, условия в пищеблоке, медицинском кабинете и пр.);

Учреждение имеет все виды благоустройства: центральное отопление, вода, 
канализация, сантехническое оборудование, которое находится в 
удовлетворительном состоянии. Учреждение размещено в типовом 2-х этажном, 
отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно- гигиеническим, 
противоэпидемическим требованиям, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13, 
требованиям противопожарного режима.

Материально - технические условия пребывания в Учреждении 
обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления здоровья воспитанников.

Все учебные кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, 
компьютерной техникой и инвентарем согласно требованиям СаНПиН 2.4.1.3049
13.
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Каждая возрастная группа имеет отдельный вход, игровые и спальные 
комнаты, приемные. В групповых комнатах существует свой интерьер, 
соответствующий требованиям современного дизайна и основной образовательной 
программы Учреждения.

Все группы оборудованы детской и игровой мебелью. Столы и стулья 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, на регулируемых ножках. Во 
всех спальных помещениях имеются кровати с ортопедическими матрацами по 
количеству воспитанников, окна оборудованы теневыми завесами, пошиты шторы. 
Во всех группах дополнительно приобретены шкафчики для раздевания 
воспитанников. Все группы обеспечены необходимым количеством посуды для 
организации питания воспитанников. В отчетном году в связи с увеличением 
списочного состава воспитанников проведено доукомплектование шкафов для 
раздевания, столов и стульчиков за счет экономии субсидий после заключения 
договоров и средств по наказам избирателей.

За последние годы наблюдается положительная динамика по укреплению 
материально -  технической базы Учреждения в связи с выделением субвенций на 
организацию образовательного процесса.

В 2017 году за счет субвенций, выделенных на оснащение образовательного 
процесса, приобретены: интерактивное оборудование, канцтовары, игрушки, 
игровая мебель.

За счет средств от приносящей доход деятельности приобретены ноутбуки, 
на средства по программе «Наказы избирателей» - технологическое оборудование 
для пищеблока на сумму 173 000, 00 рублей .

Во исполнение СанПиН 2.4.1. 3049-13 в 2017 учебном году выполнено 1 
предписание ТУ «Роспотребнадзор»: проведение ремонтных работ в холле.

В 2017 году проведены следующие виды работ:

Таблица №22
Выполнение работ по внедрению автоматического 
регулирования для систем отопления и горячего 
водоснабжения

398000,00

Монтаж новых приборов узлов учета, теплообменников 397800, 00

Выполнение работ по текущему ремонту: 
-приточной установки 
-вытяжной вентиляции

150000.00
92000.00

Модернизация системы видеонаблюдения 396125,00
Установка, наладка и монтаж системы ОПС и системы 
оповещения о пожаре;

665 524,00

Выполнение работ по ремонту лестничного марша 302 548,00
Замена канализационных труб в подвальном помещении 94801,00
Установка кнопки доступа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

65000,00

Для обеспечения необходимых условий работникам своевременно 
приобретаются канцтовары, инвентарь, спецодежда, моющие и дезинфицирующие 
средства.

Большое внимание уделяется работе по заключению договоров, 
осуществлению закупок в соответствии с гражданским кодексом РФ,
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Федеральным Законом РФ № 223-ФЗ.
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в отчетном году продолжалась 
целенаправленная работа по оснащению развивающей предметно
пространственной среды для полноценного познавательного, речевого, социально- 
личностного, физического и художественно-эстетического развития наших 
воспитанников.

Обеспеченность мебелью составляет 100%, игрушками, дидактическими 
материалами, наглядными и учебными пособиями 100%.Обеспеченность 
спортивным оборудованием и инвентарем -100%.

3.7.Благоустройство территории (наличие и оборудование прогулочных, 
игровых площадок и спортивных площадок; эколого-развивающего 
комплекса -  уголок леса, сада, поля, цветник и пр.);

Благоустройство территории, проведенное в 2013 году, поддерживается в 
удовлетворительном состоянии, площадь озеленения составляет 25% от общей 
площади, территория озеленена насаждениями по всему периметру, состояние 
ограждения удовлетворительное.

Детские площадки оснащены современным оборудованием. На территории 
Учреждения имеются спортивная площадка, в том числе баскетбольная. 
Спортивная площадка оборудована спортивным оборудованием: гимнастические 
лестницы, бумы для развития равновесия, стойки для метания в цель.

Детские площадки оборудованы малыми архитектурными формами, 
огорожены и озеленены, разбиты клумбы. На детских площадках имеются 
песочницы, выделено пространство для подвижных, спортивных игр, занятий 
физкультурой, сюжетно-ролевыми играми.

Оформлен огород овощных культур и лекарственных трав, цветники. 
Имеется автогородок для обучения воспитанников правилам безопасности 
движения на дороге.

Установлены таблички с правилами поведения на детских площадках, сшиты 
чехлы на песочницы.

В отчетном году приобретена и смонтирована метеостанция для проведения 
экспериментальной деятельности с воспитанниками.

Для обновления песка в песочницах завезено две машины песка, для огорода
- одна машина торфа.

3.8.Качество и организация питания
Пищеблок размещен на 1 этаже имеется отдельный вход, работает лифт для 

разгрузки продуктов. Доставка пищевых продуктов проводится по заключенным 
договорам. Транспортировка пищевых продуктов осуществляется в специально 
оборудованном транспорте. Для хранения продуктов имеется кладовая со 
стеллажами, там же установлены холодильные шкафы (оборудованы электронным 
термометром) для хранения скоропортящихся продуктов.

В основном помещении кухни установлены ванны: для мытья кухонной 
посуды, и для обработки сырья (для мяса и рыбы, яиц и для овощей). Имеются 
цельнометаллические столы для обработки пищевых продуктов, 2 мясорубки , 
электрическая плита, духовой шкаф, стеллажи для сушки и хранения посуды, 
инвентарь и посуда. Во всех цехах установлены раковины для мытья рук. 
Помещение кухни оборудовано приточно - вытяжной вентиляцией, которая
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находится в рабочем состоянии, имеется шкаф для уборочного инвентаря. 
Помещения пищеблока находятся в удовлетворительном состоянии. Ежедневный 
контроль качества организации питания проводится администрацией и 
медицинским персоналом на основании СанПиНа 2.4.1.3049-13. (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г.) и локальных нормативных актов:

- положения об обеспечении и организации питании в Учреждении;
- положения о бракеражной комиссии;
- приказ о составе бракеражной комиссии;
- приказ об организации внутреннего контроля за соблюдением санитарно - 

эпидемиологического режима;
-программы производственного контроля организации питания в 

Учреждении;
-примерного двухнедельного меню на летне-осенний и весенне-зимний 

периоды.
Качество организации питания в Учреждении контролируется в 

соответствии с Положением о внутриучрежденческом контроле в Учреждении. 
Контроль осуществляется в виде тематических и оперативных проверок. За 2017 
год была проведена 1 тематическая проверка по организации питания, в ходе 
которой рассматривались вопросы выполнения нормативов по питанию, 
соблюдения условий хранения и сроков реализации продуктов питания, 
соблюдения нормативных показателей калорийности продуктов питания. 
Ежедневно проводится оперативный контроль в соответствии с приказом об 
организации внутреннего контроля за соблюдением санитарно
эпидемиологического режима.

Ведется документация согласно номенклатуре дел Учреждения:
-ежедневное меню-требование с использованием перспективного меню;
-журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
-журнал бракеража скоропортящихся продуктов питания;
-журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
-журнал здоровья;
-журнал проведения С-витаминизации третьих и сладких блюд;
- ведомость контроля за рационом питания;
- журнал проведения влажных и генеральных уборок пищеблока и складских 

помещений;
- журнал температурного режима холодильного оборудования.
Большое внимание уделяется проведению производственного контроля. 

Лабораторные исследования проведены в ноябре и мае, все пробы готовой пищи на 
калорийность и витаминизацию третьего блюда показали отрицательные 
результаты.

На пищеблоке ведется строгий контроль соблюдения технологических 
требований при приготовлении пищи, правильность кулинарной обработки, 
пищевых продуктов питания.

График выдачи пищи разрабатывается в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников. Рационально разработанное меню предполагает 
определённое сочетание продуктов и правильное соотношение основных пищевых 
ингредиентов, поэтому организация питания детей в детском саду основана на 
соблюдении утвержденных наборов продуктов и осуществляется в соответствии с 
примерным 10 -  дневным меню. В меню представлены следующие рационы: зима-
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весна лето-осень. В каждом рационе имеется по 10 вариантов меню, 
последовательность использования вариантов меню выбирается Учреждением 
самостоятельно, в зависимости от наличия продуктов, повторяемости блюд.

Медицинские работники, а также комиссия по закладке продуктов питания 
ежедневно следят за правильной обработкой и закладкой в котёл продуктов, 
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, осуществляют контроль качества и 
правильности хранения продуктов, соблюдением сроков их реализации, следят за 
санитарным состоянием пищеблока. Выдача готовой пищи проходит после снятия 
пробы бракеражной комиссией и записи медработником в журнале бракеража 
готовых блюд о разрешении их к выдаче. Периодично (за месяц, квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год) составляется анализ по выполнению натуральных норм 
питания по основным продуктам питания.

3.8.1. Анализ выполнения натуральных норм питания показал 100% 
результат за 2017 год

Таблица № 23
Наименование пищевых 

продуктов или группы пищевых 
продуктов

Количество 
продуктов 

3-7 лет 
Норма на 1 

ребенка в день по 
нетто, гр.

Итого
план

кг

Итого
Факт

кг

Откл
оне-
ние
кг

%
Выполнения

1 Мясо говядина 55 2 392,3 2 396,7 100%
(1 кат. бескосная)

2 Птица (куры, цыплята 24 1 045,0 1 059,0 100%
бройлеры,1кат. потр. 
охлажденные)

3 Рыба (филе), в.т.ч. филе 37 1 609,0 1 616,0 100%
слабо и мало-соленое)

4 Молоко, кисло 450 19 19 600,0 100%
молочные продукты 573,0

5 Творог 40 1 739,8 1 742,7 100%
6 Масло сладкосливочное 21 913,4 911,5 100%
7 Овощи, зелень 260 11 11 295,6 + 100%

309,0
8 Картофель 140 6089,4 6090,9 100%
9 Фрукты (плоды) свежие 100 4 350,0 5291,2 + 122%
10 Соки фруктовые 100 4 350,0 3769,2 86%

(овощные
11 Соль пищевая 6,0 261,0 261,0 100%

поваренная
йодированная

Список воспитанников, кому назначено щадящее питание, составляется 
медицинским персоналом ежегодно на начало учебного года и утверждается 
приказом учреждения. При необходимости в данный приказ вносятся изменения в 
случае приема воспитанников или внесения изменений в медицинские 
назначения.
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4.Результаты деятельности

4.1.Результаты выполнения образовательной деятельности
Учреждения, социального заказа

Сравнительная таблица результатов педагогического мониторинга по 
освоению основной образовательной программы дошкольного образования 

(начало, конец 2017-2018 учебного года)
______________________________________________________________________Таблица 24

обр. /  
область

/ период

физическое
развитие

Речевое
развитие

Социально- 
коммуникати 
вное развитие

Познавательное
развитие

Художественно
-эстетическое

развитие
начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

справляются 18% 28% 14% 26% 12% 29% 11% 24% 13% 29%
частично
справляются

81% 71% 78% 70% 85% 69% 82% 74% 85% 69%

не
справляются

1% 1% 8% 4% 3% 1% 7% 2% 2% 2%

Сравнительная диаграмма результатов педагогического мониторинга 
(начало, конец 2017-2018 учебного года)

Таблица 25

Схема выполнения основной образовательной программы 
за 2017 -  2018 учебный год

Таблица № 26
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н а ч а л о  г о д а  к о н е ц  г о д а

Сравнительные результаты качества выполнения основной 
образовательной программы за три года

Таблица № 27

Образовательная область Учебный год
2015-2016 2016-2017 2017-2018

Познавательное развитие 91% 93% 98%
Речевое развитие 95% 93% 96%

Социально-коммуникативное 98% 97% 98%
развитие

Художественно-эстетическое 99% 98% 98%
развитие

Физическое развитие 99% 99% 99%

В среднем по результатам проведённого педагогического мониторинга 
качество освоения образовательной программы МАДОУ «Детский сад «Золушка» 
за 2017-2018 учебный год составляет 98% .

Сравнительная таблица результатов развития личностных качеств 
(начало, конец 2017-2018 учебного года)

________________________________________________________________ Таблица 28
обр. /  
область

^период

Инициативность
как

целеполагание

Самостоятель
ность

Коммуникабель
ность

Любознательность Креативность

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

справляются 10% 28% 17% 37% 14% 29% 19% 35% 12% 26%
частично
справляются

83% 67% 78% 61% 80% 68% 79% 63% 83% 70%

не
справляются

7% 5% 5% 2% 6% 3% 2% 2% 5% 4%

Сравнительная диаграмма результатов развития личностных качеств 
(начало, конец 2017-2018 учебного года)

44



Общий уровень развития личностных качеств 
за 2017 -  2018 учебный год

Уровень развития личностных качеств за три года
Таблица № 29

Личностные качества Учебный год
2015-2016 2016-2017 2017-2018

Инициативность, как целеполагание 94% 97% 95%
Самостоятельность 91% 98% 98%

Коммуникабельность 94% 94% 97%
Любознательность 94% 95% 98%

Креативность 91% 95% 96%

Профессионализм педагогического коллектива позволил выполнить
основную образовательную программу учреждения на 100%. Педагоги внедряли 
мыследеятельностный подход, вариативные методики и технологии, направленные 
на интеллектуальное и личностное развитие дошкольников, что способствовало 
накоплению и обогащению знаний, формированию практических умений и 
навыков, расширению кругозора, формированию любознательности, раскрытию 
творческого потенциала воспитанников в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
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Развитие воспитанников проходило через освоение следующих 
образовательных областей:

4- «Социально-коммуникативное развитие»
4- «Познавательное»,
4- «Художественно-эстетическое развитие»
4- «Речевое развитие»
-I- «Физическое развитие».

Образовательная деятельность с воспитанниками выстраивалась в 
соответствии с современными формами организации, фронтально, в малых 
подгруппах, индивидуально, учитывалась оптимальная образовательная 
нагрузка на каждого ребёнка с особым акцентом на индивидуальные 
особенности и возможности воспитанников.

Педагоги использовали игровые, наглядные, ИКТ-технологии и 
словесные приёмы в организации образовательного процесса с 
воспитанниками, а также чередование активных и менее активных видов 
детской деятельности, что положительно сказалось на физическом здоровье 
дошкольников. Педагоги учитывали мотивацию деятельности каждого ребёнка, 
побуждающую активность и интерес воспитанников к деятельности.

Результаты работы над звукопроизношением с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста 5-7 лет за 2017-2018 учебный год

Таблица № 30
Результат работы Старший дошкольный Подготовительная к

возраст
(35 воспитанника)

школе группа 
(39 воспитанников)

С выздоровлением
Старшие группы 7(20%)

Подготовительные группы 1(2,8%) 44 (75.9%)
(инвалид)

С улучшением
Старшие группы 24 (68,8%)
Подготовительные группы 11 (24.1%)

Незначительные улучшения
Разновозрастная
комбинированная

2(5,6%) 
(ОВЗ, инвалиды)

3
(ОВЗ, инвалиды)

Средние группы 3 (ОВЗ - 2)
2 младшая «Б» группа 1 (2,8%)

(ОВЗ-ТНР)
Выбыли: 3

На основе результатов обследования были поставлены перспективные 
задачи обучения на учебный год. Для достижения поставленных целей и задач 
была разработана единая форма индивидуального плана коррекционной работы (по 
всем разделам речи) на воспитанников с ОНР.

В течение учебного года с воспитанниками проводились подгрупповые и 
индивидуальные занятия по формированию лексико-грамматических умений и
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развитию связной речи, формированию звукопроизношения и обучению грамоте. В 
конце каждого периода обучения в речевой карте отмечалась динамика развития 
каждого воспитанника, при необходимости вносились коррективы в задачи 
коррекционного обучения.

Для обеспечения комплексного подхода к реализации коррекционных задач 
ежеквартально проводись ПМПк, на которых составлялся единый план 
коррекционно-развивающего обучения на воспитанников с ОНР исходя из 
результатов обследования воспитателя, педагога-психолога и логопеда. Таким 
образом, реализовывался дифференцированный подход. А в плане взаимодействия 
по оказанию психолого-педагогической помощи воспитаннику определялись 
участники и координатор коррекционного процесса, составлялся календарно
тематический план с учетом ранжирования проблем, и прописывалось содержание 
коррекционной работы. По результатам работы за учебный год можно отметить, 
что прослеживается хорошая динамика в развитии речи большинства 
воспитанников по разделам: «Словарный запас», «Грамматический строй», 
«Фонематическое восприятие, обучение грамоте», «Звукопроизношение».

У большого числа воспитанников наблюдаются сложные полиморфные 
нарушения (сочетанный дефект), проявляющийся в дизартрических нарушениях:

1 \ J  XJ *J / * '  \ Jнарушениях формирования мимической, артикуляционной, мелкой и общей 
моторики. Коррекция данных нарушений требует ежегодных консультаций и 
курсового лечения у невропатолога и значительных усилий со стороны логопеда, 
родителей и самого ребенка. Родителям на индивидуальных консультациях было 
рекомендовано не пропускать логопедические занятия для успешной подготовки 
детей к обучению в школе. В подготовительных к школе группах работа по 
коррекции осложнилась тем, что часть воспитанников были зачислены на один год 
обучения -  некоторые на полугодие, и были пропуски по болезни и семейным 
обстоятельствам.

4.2. Результаты независимой оценки качества

В отчетном году проведена независимая оценка качества образования в 
Учреждении с участием родительской общественности.

В анкетировании приняли участие 264 родителя (законных представителя) 
воспитанников, что составляет 86 % от общего количества респондентов.

Таблица № 31
Пожалуйста, 

отметьте Ваш выбор:
Полно

стью
Ско
рее

Ско
рее

Полно
стью

- Затру
д

Средний
показа

согласен
2

согла
сен

1

не
согла
сен
-1

не
согла

сен
-2

няюсь
ответи
ть
0

тель в % 
(кол-во 

положит 
ельных 

ответов)
1. Моему ребенку нравится ходить в 

детский сад
251 13 - - - 100%

2. Р абота воспитателей и 
сотрудников детского сада 
д статочна, чтобы мой ребенок 
хорошо развивался и был

248 16 - - -
100%
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благополучен

3. В детском саду учитывают 
интересы и точку зрения моего 
ребенка

248 15 - - 1
99,6%

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за 
ним хороший присмот в детском 
саду

247 17 - - -
100%

5. Я знаю, что мой ребенок в 
безопасности в детском саду

252 12 - - - 100%

6. Меня устраивает управление 
детским садом

245 6 - - 3 8,8%

7. Меня устраивает материально
техническое обеспечение детского 
сада

249 25 - - -
100%

8. Меня устраивает питание в 
детском саду

248 26 - - - 100%

9. Меня устраивает подготовка к 
школе, осуществляемая в детском 
саду

251 11 - - 2
99,2%

1
0

Сотрудники детского сада 
учит вают мнение родителей в 
своей работе

247 17 - -
00%

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг.

Общий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством образования можно охарактеризовать в целом как высокий, что 
соответствует спросу населения. Факторами, препятствующими эффективно и 
качественно (100%) решать задачи своей деятельности на современном, 
отвечающим запросам населения, уровне, являются:

- недостаточно активное посещение родителями официального сайта 
учреждения, где размещается большой объем информации по всем направлениям 
деятельности учреждения;

- недостаточный уровень профессиональной компетентности молодых
воспитателей в аспекте организации личностно-ориентированного
взаимодействия с воспитанниками с целью обеспечения их эмоционального 
благополучия в учреждении.

Таким образом, на основании анализа анкетирования родителей выявляются 
«точки роста» в деятельности Учреждения, которые ставят перед коллективом 
следующие задачи:

1. Внедрить современные информационные и коммуникационные технологии 
в работу детско -  родительского университета.

2.Проводить работу по повышению квалификации молодых педагогов в 
аспекте организации личностно-ориентированного взаимодействия с родителями.

З.Организовать новые эффективные формы взаимодействия с родителями 
через работу детско-родительских сообществ, которые позволят больше 
информировать родителей о деятельности Учреждения, включать родителей в
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совместный процесс, который возможен при плодотворном общении и 
сотрудничестве его участников образовательных отношений, а также социальных 
партнеров, общественности и СМИ.

4.3. Достижения обучающихся и педагогов

Участие педагогов в конкурсном движении в 2017-2018 учебном году.
Таблица№ 32

№ Дата Результат Называние конкурса Участники

Международные и всероссийские конкурсы
1 Сентябрь

2017г
диплом 1 
степени

Всероссийский конкурс «Радужные 
облака»

1 педагог

2 Сентябрь
2017г

Свидетельст 
во о
публикации

Опубликовала учебно- методический 
материал на образовательном портале 
«Одаренность .RU»

1 педагог

3 Октябрь
2017

1 место Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Познавай-ка»

1 педагог

4 Октябрь
2017

1 место Региональный конкурс для детей и 
педагогов

1 педагог

5 Декабрь
2017

1 место Всероссийское издание 
«Педразвитие»

1 педагог

6 Декабрь 1 место Всероссийский конкурс талантов 1 педагог
2017

7 Январь
2018

1 место Всероссийское издание 
«Педразвитие»

1 педагог

8 Январь
2018

1 место Первый региональный конкурс для 
детей и педагогов «Моя Югра»

1 педагог

9 Февраль
2018

3 место 
1 место

Всероссийский конкурс «Доутесса» 1 педагог 
3 педагога

10 Февраль
2018

1 место Общероссийский образовательный 
проект «Завуч»

1 педагог

11 Февраль
2018

1 место Международный педагогический 
портал «Солнечный свет»

1 педагог

12 Февраль
2018

1 место Всероссийский центр проведения и 
разработки интерактивных

1 педагог
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мероприятий «Мир педагога».
13 Апрель

2018
Свидетельст 
во о
публикации

Интеллектуальный центр 
диста.нпионных технологий «Новое 
поколение»

1 педагог

14 Апрель
2018

Свидетельст 
во о
публикации

Международный информационно -  
образовательный центр развития 
«Диплом педагога»

1 педагог

15 Апрель
2018

1 место Всероссийский информационно
образовательный портал «Академия 
педагогических проектов РФ»

5 педагогов

16 Май 2018 1 место Всероссийский информационный 
портал Vospitatel-ru.ru

2 педагога

17 Май 2018 1 место Всероссийский конкурс «Лига 1 педагог
талантов»

18 Май 2018 Свидетельст 
во о
публикации

Всероссийский проект для 
воспитателей ДОУ «Воспитатель.ру»

1 педагог

Муниципальные конкурсы
19 Апрель

2018
Диплом 3 
степени

Г ородской фестиваль творчества 
работников образования

2 педагога

20 Апрель Грамота «Ярмарка педагогических идей» 1 педагог
2018

21 Апрель
2018

Диплом Фестиваль профессионального 
мастерства «Педагогическая мозайка - 
2018»

1 педагог

В течение 2017-2018 учебного года воспитанники Учреждения успешно 
участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

Таблица №33

№ Дата Результат Тема конкурса
1 Октябрь 1 место Всероссийский конкурс «Золотая осень»

2017
2 Октябрь

2017
1 место Всероссийский конкурс «Экология нашей 

планеты»
3 Октябрь

2017
Дипломы Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Заслужила осень золотая»
4 Ноябрь 2017 1 место 

Дипломы
Всероссийский центр информационных 

технологий «Интеллект»
5 Ноябрь 2017 Дипломы Всероссийский конкурс детского рисунка

«Замечательная клякса»
6 Ноябрь 2017 1 место Международный творческий конкурс

«Солнечный свет»
7 Ноябрь 2017 Дипломы Всероссийский конкурс «Поделкин»

8 Декабрь Дипломы Зимняя Фантазии
2017

9 Декабрь 1 место Всероссийский конкурс «Светофорик»
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2017

10 Декабрь
2017

1 место Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Радость творчества»

11 Декабрь
2017

1 место Международный творческий конкурс 
скульптуры и мелкой пластики «Этюд»

12 Ноябрь 2017 Дипломы Всероссийский интеллектуальный конкурс
«ТалантИКС»

13 Декабрь Дипломы Региональный конкурс «Моя Югра»
2017

14 Декабрь 1 место Всероссийский конкурс «Надежды России»
2017

15 Декабрь
2017

1 место Всероссийский фестиваль детского 
творчества «Новогодние искры»

16 Декабрь
2017

1 место Всероссийский творческий конкурс 
талантливых детей и педагогов «Энштейн»

17 Январь 2018 2 место Первый региональный конкурс для детей и
педагогов «Моя Югра»

18 Февраль
2018

1 место Международный творческий конкурс 
«Лаборатория творческих конкурсов»

19 Февраль
2018

1 место Всероссийский конкурс «Изумрудный город»

20 Февраль 1 место Всероссийский конкурс «Надежды России»
2018

21 Февраль
2018

1 место III Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи

22 Февраль
2018

1 место Всероссийский интеллектуальный конкурс 
«ТалантИКС»

23 Март
2018

1 место Международный творческий конкурс «Новое 
поколение»

24 Март
2018

1 место Международный конкурс «Уроки 
математики»

25 Март
2018

1 место Всероссийский дистанционный конкурс для 
детей и педагогов «Цветик -семицветик»

26 Май 2018 1 место Международный конкурс «Сила знаний»

4.4. Показатели работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в 
сравнении с предыдущими периодами

Распределение детей по группам здоровья: (данные указываются в 
соотношении от общего количества воспитанников)

Таблица № 34
Показатели 2016 год 2017 год

Кол-во % Кол-во %
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Всего воспитанников 317 100% 317 100%
1 группа здоровья 89 28% 120 38%
2 группа здоровья 219 69% 177 56%
3 группа здоровья 7 2% 15 4,8%
4 группа здоровья 1 0,3% 1 0,3%
5 группа здоровья 1 0,3% 4 1,3%

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в 
Учреждение, позволил выявить, что количество абсолютно здоровых (I группа 
здоровья) за последний год выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

В учреждении проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья 
воспитанников.

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного ребенка 
составляет -  18 дней в год.

На «Д» учёте состоит 17 воспитанников.

Анализ заболеваемости детей (в натуральных числах и процентах)
_________________________________________________________________ Таблица № 35

№ Показатели 2016 2017
Кол-во Кол-во

1 Списочный состав 317 317
2 Число пропущенных дней по болезни 6526 5958
3 Число пропусков на одного ребёнка 21 23
4 Средняя продолжительность одного 

заболевания
8,8 7,2

5 Количество случаев заболевания 737 728
6 Количество случаев на одного ребёнка 2,3 2,3
7 Количество часто и длительно болеющих 

детей
- 16

Сравнительный анализ показал, что показатель заболеваемости воспитанников 
снизился. Средняя посещаемость воспитанников за 2017 год (выполнение
муниципального задания) составила 133 дня в году, что составляет 91,7%, (в 
сравнении за 2016 год- 100%). Посещаемость детей снизилась из -  за длительных 
отпусков воспитанников, а также открытия комбинированной группы, которую 
посещают ЧДБ дети, дети с ОВЗ и дети-инвалиды.

Процент детей, имеющих заболевания (по данным медицинских осмотров):
Таблица № 3 6

№ Перечень
заболеваний

Количест
во

воспитан 
-ников 

2016 год

% от 
общего 
числа

Количество 
воспитан

ников 
2017 год

% от 
общего 
числа

1 Болезни
органов
дыхания

2 0,6% 1 0,3%

2 Болезни ЛОР- 2 0,6% - -
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органов
3 Болезни

органов
пищеварения

2 0,6% 2 0,6%

4 Болезни
мочеполовой

системы

2 0,6% 3 0,9%

5 Болезни кожи 2 0,6% 5 1,6%

Показатели адаптации вновь поступивших детей (от общего кол-ва поступивших)
_________________________________________________________________ Таблица № 37

Группы Кол-во детей % Кол-во детей %
2016 год 2017 год

1 группа 37 12% 26 8%

2 группа 68 21% 59 19%

3 группа 3 1% 10 3%

4 группа 1 0,3% - -

Итоги углубленного медицинского осмотра в БУ «НОБ им. В.И. Яцкив»
Таблица № 38

Показатели Количест % Количест %
во в 2016 г во в 2017 г

Подлежало 317 100% 317 100%
Осмотрено 317 100% 317 100%
Перед поступлением в 
ДОУ:

- - - -

Патология опорно
двигательного аппарата

- - - -

Патология слуха - - - -
Патология зрения 3 0,9% 6 1,9%
Патология речи 25 7,9% 7 2,2%
В 3 года
Патология опорно
двигательного аппарата

- -

Патология слуха - -
Патология зрения 5 1,5 16 5%
Патология речи 25 7 -
За один год до школы - - - -
Патология оп/двиг. 
Аппарата

4 1,2% 7

Патология слуха - - - -
Патология зрения 6 2% 10 3%
Патология речи 25 7,9% 49 15%
Перед школой - - 95 30%
Патология оп/двиг. 
Аппарата

5 1,5% 1 0,3%
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Патология слуха - - - -
Патология зрения 7 2% 6 1,9%
Патология речи 23 7% 7 2,2%

Травматизм (на основании данных отдела охраны труда ДО и МП)

Таблица № 39

Показатели 2016 год 2017 год
Всего - -
Бытовых - -
Садовых - -

Физическая подготовленность детей
Таблица № 40

Показатели Количество % Количество %
Перед
поступлением в 
школу:
Г иперсомия
Нормосомия
Гипосомия

72

15
49
8

23%

5%
15%
2%

72

8
54
10

23%

2,5%
17%
3%

Перед школой: 
Г иперсомия 
Нормосомия 
Гипосомия

69
14
46
9

22%
4%
14%
3%

69
10
50
9

22%
3%
16%

2,8%

4.5.Мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности детского сада
В течение отчетного года неоднократно проводился анализ запросов 

потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей (законных 
представителей) воспитанников, других заинтересованных лиц;

Для этого использовались анкетирование, собеседование, тестирование для 
сбора информации о мнениях участников образовательных отношений.

Для получения обратной связи применялись такие форм, как форум на сайте 
образовательного учреждения, интерактивный опрос родителей, 
интервьюирование, «Телефон доверия», «День открытых дверей» и другие.

В ноябре 2017 года среди родителей Учреждения проведено анкетирование 
«Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса ДОУ» и 
«Качество взаимодействия с родителями (законными представителями) в ДОУ» в 
котором приняли участие 264 человека, обработано 100% выданных анкет. Все 
родителей или 86% от общего количества сдали заполненные анкеты. Этот 
показатель (86 %) косвенно свидетельствует о качестве работы учреждения с 
родителями, о заинтересованности родителей в сотрудничестве с учреждением. 
Анализ результатов анкетирования позволяет утверждать, что большинство 
родителей любят и заботятся о своих детях, ориентированы на их воспитание и 
образование.

В ходе опроса родителям предлагалось дать оценку удовлетворенности 
условиями, созданными в учреждении для развития ребенка. Анализируя ответы по 
данной группе вопросов, можно сделать следующие выводы. Родители в отдельных
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группах менее удовлетворены (1,7) материально-технической оснащенностью 
Учреждения. Это связано с желанием родителей иметь бассейн в детском саду, 
интерактивное оборудование в группах, помещения детского сада они сравнивают 
с вновь построенными детскими садами. В большинстве групп родители с 
удовлетворением (1,9) отмечают разнообразие игрушек, строительных наборов, 
материалов для изобразительной деятельности, конструирования, познавательно - 
исследовательской деятельности, благоустройство территории детского сада.

Опрос показал, что питание в детском саду полностью удовлетворяет 95 % 
родителей, частично -  5 % опрошенных. В основном это родители, чьим детям 
рекомендовано щадящее питание.

В анкету для родителей были включены вопросы, касающиеся участия 
родителей в жизни дошкольной образовательной организации. Общественная 
составляющая в управлении учреждения оценивается родителями в группах ниже, 
чем остальные (1,86) , так как в младших группах родители только пришли в 
детский сад и еще не успели принять участие в работе управляющего или 
наблюдательного совета, групповых родительских комитетов. Более низкий 
показатель свидетельствует о том, что работа по вовлечению родителей в 
деятельность Учреждения проводится, но, вероятно, недостаточно эффективно. В 
большей степени родители привлекаются к участию в образовательном процессе 
детского сада. Большинство родителей посещают мероприятия, организованные 
для детей. Следует заметить, что участие родителей в данных мероприятиях все 
реже носит пассивный, созерцательный характер. Родители многим интересуются, 
все активнее участвуют в жизни детского сада. Формой взаимодействия и 
сотрудничества детского сада и семьи выступают не только родительские 
собрания, но и «Детско-родительский университет». На родительских собраниях 
решаются наиболее значимые вопросы жизни и деятельности детского сада, 
вопросы управления, развития учреждения. На родительском собрании 
максимально может быть проявлена активная позиция родителей. Однако 
регулярно посещают родительские собрания не более 65 %, 30 % посещают время 
от времени, 5 % не посещают родительских собраний. Причинами непосещения 
собраний указываются: плотный график работы, посещение собраний бабушками и 
пр.

Проблема взаимоотношения участников образовательных отношений 
является сегодня одной из проблем. Тот факт, что родители не определяют 
отношения с воспитателями группы, которую посещает их ребенок, как 
конфликтные, свидетельствует о профессиональной компетентности педагогов, о 
внимании руководителей к данному вопросу. Выявленные оценки позволяют 
сделать вывод: большинству воспитателей (95 %) удается наладить отношения 
сотрудничества с родителями. Именно эти отношения определяют комфортность 
пребывания ребенка в группе, позволяют преодолевать множество проблем, 
используя ресурсы человеческого взаимодействия. Однако для части педагогов 
характерно недоверие к воспитательным возможностям семьи.

Анализ ответов показывает, что уровень удовлетворенности качеством 
подготовки к школе оценивается ниже в младших группах (1,7). Это объясняется 
тем, что родители не считают ее приоритетной и поэтому оценивают ниже. Более 
того, недовольство родителей не всегда вызвано объективными факторами. Многое 
зависит от ожиданий родителей, которые зачастую весьма завышены. Это также 
свидетельствует о недостаточной работе педагогов по сплочению родительского
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сообщества, о формальном отношении к задаче организации взаимодействия с 
семьей.

Анкетирование педагогов и родителей представляет собой важную часть 
оценки качества дошкольного образования в процессе самоанализа. Для 
проведения анкетирования использовались анкеты, которые позволили уточнить 
образовательные запросы и образовательные ожидания родителей, а также 
сопоставить их с представлениями педагогов об образовании и развитии детей. 
Такая «перекрестная» информация позволила детскому саду наиболее эффективно 
учесть точку зрения родителей, наладить диалог между педагогами и родителями, а 
также обеспечит наилучшее вовлечение семьи в образовательный процесс 
Учреждения. В конечном итоге все проведенные нами процедуры самоанализа 
привели к наиболее полной оценке качества реализации основной образовательной 
программы в Учреждении. При этом такая оценка проведена в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям реализации 
Программы в ДОО.

Общий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством образования можно охарактеризовать в целом как высокий, что 
соответствует спросу населения. Факторами, препятствующими эффективно и 
качественно (100%) решать задачи своей деятельности на современном, 
отвечающим запросам населения, уровне, являются:

1. Внедрить современные информационные и коммуникационные технологии 
в работу детско -  родительского университета.

2.Проводить работу по повышению квалификации молодых педагогов в 
аспекте организации личностно-ориентированного взаимодействия с родителями.

3.Организовать новые эффективные формы взаимодействия с родителями 
через работу детско-родительских сообществ, которые позволят больше 
информировать родителей о деятельности Учреждения, включать родителей в 
совместный процесс, который возможен при плодотворном общении и 
сотрудничестве его участников образовательных отношений, а также социальных 
партнеров, общественности и СМИ.

4.5.1.Информация СМИ о деятельности Учреждения.

• 01.09.2018 Газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» Тема: «Форум первых». 
Интервью старшего воспитателя о деятельности консультационного центра на базе 
МАДОУ Детский сад № 20 «Золушка».

• 18.04.2018 Газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» «Пожарная 
безопасность в ДОУ». В рамках месячника детской безопасности в МАДОУ 
«детский сад №20 «Золушка» огнеборцы провели тренировочную эвакуацию с 
воспитанниками и педагогическими работниками.

4.5.2.Публикации за 2017-2018 учебный год
Таблица №41

Учебно-методический материал 
«Повышение качества коррекционной 
работы с воспитанниками ДОУ через

Всероссийский 
конкурса для педагогов 
«Лучшая авторская

Охотникова
Марина
Вячеславовна,
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внедрение элементов 
здоровьесберегающих технологий»

публикация» диплом 3 
степени;

учитель-
логопед

Учебно- методический материал: 
«Сценарий «Квест-игры правила
дорожного движения»

Образовательный 
портал «Одаренность 
.RU»

Тунгусова 
Марина 
Г еннадьевна, 
воспитатель

Тема публикации: «Преемственность 
учителя-логопеда и воспитателя 
группа в работе по формированию 
лексико-грамматических 
представлений дошкольников»_______

Всероссийский журнал 
«Дошкольник «РФ»;

Шипунова
Римма
Раисовна,
учитель-
логопед

Методическая разработка по
взаимодействию с родителями 
(законными представителями):
«Игровое моделирование «Язык 
принятия и язык непринятия»________

Всероссийское издание 
«Педразвитие»

Воронина
Валентина
Филипповна,
воспитатель

Тема публикации: «Мастер-класс
«Использование приемов
мнемотехники для развития речи 
дошкольников

Образовательный 
центр «Лучшее
решение»

Г ончаренко
Виктория
Леонидовна

5.Кадровый потенциал
5.1. Количество педагогических и иных работников, их профессиональный 
уровень, динамика изменений, вакансии

Учреждение обладает достаточными кадровыми ресурсами для
функционирования и развития, работает без открытых вакансий. В учреждении 
работает профессиональный коллектив, насчитывающий 74 человек:

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно 
штатному расписанию на 100%.

Работают 33 педагогических работника, из них:
Воспитатель -22 
Старший воспитатель -1 
Педагог-психолог-1,
Учитель-логопед-2,
Музыкальный руководитель -2;
Инструктор по физическому воспитанию-1;
Педагог дополнительного образования -3;
Тьютор-1.
Медицинская сестра по договору с БУ Ханты - Мансийского автономного 

округа -  Югры «Нефтеюганская окружная больница им.В.И.Яцкив».

5.1.1.Сведения о педагогическом коллективе
Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса:
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* по уровню образования:
Таблица № 42

год всего высшее Среднее профзессиональное
кол-во % кол-во %

2015 29 14 8% 15 52 %
2016 30 19 63 % 11 37 %
2017 33 21 64% 12 36%
*по педагогическому стажу работы

Таблица № 43
год до 5 лет 5-10 лет 10-15 15 -20 20 лет и более

кол-
во

% ко
л-
во

% кол-
во

% кол-во % кол-во %

2015 7 24 % 17% 1 3% 13 45% 3 10%
2016 8 27% 3 10% 5 17% 11 37 3 10%
2017 3 9% 8 24% 5 16% 4 12% 13 42%

*по квалификационной категории
Таблица № 44

год Всего
педаго
гов

Высшая
квалификационна 
я категория

Первая
квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

кол-во % кол-во %
2015 29 3 14% 5 17% 8 27%
2016 30 4 13 % 6 20% 9 30%
2017 33 3 9% 15 45% 13 39%
Распределение педагогического персонала по возрасту

Таблица № 45

год до 25 
лет

25-29
лет

30 -34 35- 39 40 - до 54 55 -65 и 
более

2017 2 3 8 4 9 7

Средний возраст педагогического коллектива - 42 года.
В учреждении работает 39% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, 

прошли основные этапы становления детского сада, являются инициаторами 
новаций в Учреждении.

5.2. Профессиональные достижения работников, научная и 
экспериментальная деятельность

В Учреждении разработан план - график повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников. В 2017 году курсы повышения 

квалификации прошли 10 педагогов. От общего количества педагогов это составляет 30 

%.

Таблица № 46
№ Педагогиче Тема Образовательная Год

ские организация
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п/п работники
1. Батырова

Гульбариат
Алиевна

«Инновационная деятельность 
педагога: обобщение и 
диссеминация

АУ «Институт развития 
образования», город 
Ханты- Мансийск,

2017

инновационного опыта»

2

3

Белкина
Валентина
Ивановна,
Богатенко
Светлана
Викторовна

«Современные 
инновационные технологии в 
дошкольном образовательном 
пространстве в условиях 
введения ФГОС ДО»

БУ ВО «Сургутский
государственный
университет»

2017

4

5

Охотникова
Марина
Вячеславовна
Шипунова

Требования к структуре, 
содержанию и условиям 
реализации АООП для 
обучающихся с ОВЗ»

БУ ВО «Сургутский 
государственный 
педагогический 
университете»

2017

Римма
Раисовна

6 Перемитина
Марина
Вячеславовна

«Менеджмент в образовании: 
управление образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС (по 
направлениям)
по направлению «Дошкольная 
образовательная организация»

АНО ДПО
"Московская академия
профессиональный
компетенции"

2017

7

8

Тунгусова
Марина
Геннадьевна,
Пасичник
Анжелика
Владимировна

«Инновационная деятельность 
педагога: обобщение и 
диссеминация 
инновационного опыта»

АУ «Институт развития 
образования», город 
Ханты Мансийск,

2017

9 Эстрина Ирина 
Викторовна

«Организация и технология 
реализации образовательной 
области «физическое 
развитие» в дошкольных 
образовательных 
организациях в контексте 
требований 
ФГОС дошкольного 
образования»

БУ ВО «Сургутский
государственный
университет»

2017

1 Шибко
Наталья
Анатольевна

Конструирование и 
робототехника в ДОО в 
условиях реализации ФГОС

ООО «Учебно
методический центр 
инновационного 
образования

2017

При аттестации педагогических работников Учреждение руководствуется 
приказом Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года № 276 
«Об утверждении порядка аттестации педагогических проведения организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», а также локальными 
нормативными актами Учреждения по аттестации на соответствие занимаемой 
должности.

Результаты аттестации на квалификационную категорию в 2017 году
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Таблица№ 47
№ Педагогические работники Должность Квалификационная категория
п/п

1. Перемитина Марина Старший Первая
Вячеславовна воспитатель

2. Батырова Г ульбарият Алиевна Воспитатель Первая
3. Желоманова Майра Воспитатель Первая
4. Мифтахова Сония Муртазовна Воспитатель Первая
5. Морошан Наталья Сергеевна Педагог-психолог Первая
6. Скворцова Людмила Воспитатель Первая

Сафроновна
7. Тунгусова Марина Геннадьевна Воспитатель Первая

8. Алисова Ирина Анатольевна Педагог Первая
дополнительного
образования

9. Охотникова Марина Учитель-логопед Высшая
Вячеславовна

Публикации педагогов:
Таблица № 48

№

п/п

Педагогические

работники

Тема Место публикации

1. Охотникова
Марина
Вячеславовна

Формирование игровой
деятельности у
дошкольников с
умственной отсталостью»

Международный 
образовательный 
«Педагог», 2017

журнал

2. Шипунова Римма 
Раисовна

«Использование 
нетрадиционных приемов 
коррекции дизартрических 
нарушений речи у 
дошкольников»

Научно - практический 
альманах (4-выпуск), 2017

Тема публикации:
«Преемственность учителя- 
логопеда и воспитателя 
группа в работе по 
формированию лексико
грамматических 
представлений 
дошкольников»

Всероссийский журнал
«Дошкольник «РФ»,2018.

«Преемственность учителя- 
логопеда и воспитателя 
группы в работе по 
формированию лексико
грамматических 
представлений 
дошкольников»,__________

Всероссийском сетевом
издании «Дошкольник.РФ», 
2017

3 . Воронина
Валентина

Составление описательного 
рассказа по картине.

Всероссийское издание «Слово 
педагога», 2017______________
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Филипповна И.Шишкина «В сосновом 
бору» с использованием 
ИКТ и технологии 
Мурашковской «Картинка 
без запинки»
Методическая разработка 
по взаимодействию с 
родителями (законными 
представителями):
«Игровое моделирование 
«Язык принятия и язык 
непринятия»

Всероссийское издание 
«Педразвитие», 2018

4. Тунгусова Марина 
Геннадьевна

Учебно-методический 
материал на тему «Развитие

Всероссийское издание 
«Педаразвитие»

познавательного интереса у 
детей дошкольного 
возраста в процессе 
опытно-экспериментальной 
и исследовательской 
деятельности»

5. Гончаренко
Виктория
Леонидовна

Тема публикации: «Мастер- 
класс «Использование 
приемов мнемотехники для 
развития речи 
дошкольников

Образовательный центр 
«Лучшее решение», 2018

В отчетном году:
Педагогические работники активно принимали участие в мероприятиях 

различного уровня

№
п/п

Конкурс, мероприятие Ф И О
участника

Должность Место

1. Городской фестиваль-конкурс 
детского творчества 
«Театральная карусель»

Воспитанники, 
Ткаченко В.В.

Музыкальный
руководитель

1 место

2. Ассоциация творческих педагогов 
России при поддержке 
Министерства образования и 
науки РФ

Морошан Н.С. 
Домченко М.Р.

Педагог-
психолог
воспитатель

Диплом
лауреата

3. Городской семинар -  практикум 
«Система работы с 
воспитанниками ОВЗ и детьми- 
инвалидами в ДОУ

Шипунова
Р.Р.,
Морошан Н.С.,

Учитель-логопед
Педагог-
психолог

Участники

4. Региональный конкурс «Моя 
Югра»

Воронина В.Ф. Воспитатель Дипломы
победителя

5. Городская конференция 
«Преемственность детского сада и 
школы: вопросы, проблемы,

Гончаренко
В.Л.

Воспитатель Участник
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перспективы развития»
6. Всероссийский информационно

образовательный портал 
«Академия педагогических 
проектов Российской Федерации» 
при поддержке Министерства 
образования и науки РФ

Голубева Л.Н. 
Важенина М.Б.

Директор 
Зам. директора

Диплом
1место

7. II Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагог XXI века»

Перемитина
М.В.

Старший
воспитатель

Диплом
1место

8. Всероссийский конкурс 
«Надежды России - 2017»

Тунгусова М.Г. воспитатель Диплом
победителя

9. Всероссийский конкурс «Экология 
нашей планеты»

Ванжа И.Н. воспитатель Диплом
1место

10. Городской фестиваль 
профессионального 
педагогических работников 
«Педагогическая мозаика-2018»

Усманова З.М. Педагог
дополнительного
образования

участник

11. Городской фестиваль 
профессионального мастерства 
«Ярмарка педагогических идей»

Алисова И.А. Педагог
дополнительного
образования

участник

Перечень наград и ведомственных знаков отличия в труде:
Таблица № 49

№ Наименование награды Количество работников
п/п

1 Почетный работник общего образования 3 работника
РФ»

2 Почетная грамота департамента 8 работников
образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры

3 Благодарственное письмо департамента 7 работников
образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры

4 Почетная грамота Министерства 2 работника
образования

5 Почетная грамота Г лавы города 2 работника
Нефтеюганска

6 Благодарственное письмо администрации 4 работника
города Нефтеюганска

7 Благодарственное письмо Г лавы города 
Нефтеюганска

5 работников, 7 благодарственных 
писем

Почетная грамота департамента 9 работников, 14 грамот
образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска

9 Благодарственное письмо департамента 
образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска

7 работников, 13 благодарственных 
писем

10 Почетная грамота департамента 1 работник
образования и молодежной политики 
администрации города Ханты-Мансийска
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11 Благодарственное письмо департамента 1 работник
образования и молодежной политики 
администрации города Ханты-Мансийска

5.3.Соотношение обучающихся и работников (обучающиеся/педагогические 
работники; обучающиеся/все работники)

Соотношение воспитанников и педагогические работники составляет 317/33 -  9,6; 
Соотношение воспитанников и все работники составляет 317/ 67 -  4,7;

6.Финансовые ресурсы и их использование

6.1. Бюджетное финансирование, и его распределение

Таблица № 50

Наименование показателя На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года

Балансовая стоимость 23 273 174,08 23 273 174,08
недвижимого имущества

Сведения об имуществе, приобретенном учреждением за отчетный период.
Таблица № 51

Наименование показателя На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года

Стоимость имущества 13 171 155,30 15 652 449,39
приобретенного, в т.ч.
за счет средств субсидий 4 047 873,50 5 711 411,59

за счет внебюджетных источников 2 579 734,20 3 397 490,20

Особо ценное движимое имущество 6 543 547,60 6 543 547,60
учреждения

Численность и размер среднемесячной заработной платы работников
Таблица № 52

Наименование показателя На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года

Численность работников, ед. 73 73

Среднемесячная заработная плата одного 44 212,3 49 249,00
работника
в т.ч. педагогический персонал 57 416,06 63 449,00

Сведения о годовом финансировании за отчетный финансовый год в разрезе 
по статьям назначения и видам деятельности, в том числе их фактическое 
кассовое исполнение.

Таблица № 53
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Наименование показателя Уточненный план Исполнено через Процент
органы,
организующие
исполнение
бюджета

выполнения

Расходы-всего, в том числе: 71 403 669,66 69 757 293,96 98,99

Бюджетная деятельность 57 538 374,19 57 439 791,53 99,98

-на оплату труда 38 089 860,00 38 089 860,00 100

-начисления на оплату труда 11 377 951,96 11 377 951,96 100

-услуги связи 182 000,00 159 142,60 85

-коммунальные услуги 2 507 140,00 2 443 102,58 97,4

-содержание имущества 2 149 668,33 2 146 337,41 99,8

-прочие услуги 1 630 778,72 1 622 421,89 99,97

-прочие расходы 141 180,00 141 180,00 100

-увеличение стоимости основных 711 045,09 711 045,09 100
средств
-увеличение стоимости 748 750,00 748 750,00 100
материальных запасов
Внебюджетная деятельность 10 145 597,47 8 623 308,04 87

- на оплату труда 262 745,00 171 295,72 67

- начисления на оплату труда 115 060,00 88 984,85 77

-прочие выплаты 74 458,47 74 458,47 100

-коммунальные услуги 19 000 19 000 100

-содержание имущества 8 000,00 8 000,00 100

-прочие услуги 601 178,00 601 178,00 100

-прочие расходы 64 000,00 64 000,00 100

-приобретение основных средств 817 756,00 817 756,00 100

-приобретение продуктов 7 536 627,00 6 169 086,00 82
питания
-мягкий инвентарь 289 133,00 289 133,00 100

-прочие расходные материалы 358 000,00 358 000,00 100

Целевые средства 3 719 698,00 3 694 194,39 99,99

- на оплату труда 28 740,00 28 740,00 100

-прочие выплаты 1 074 404,00 1 063 465,99 99,8

-начисления на оплату труда 22 651,00 22 651,00 100

-содержание имущества 697 973,00 697 973,00 100
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-прочие услуги 904 308,00 889 743,00 100

-приобретение основных средств 342 000,00 342 000,00 100

Исполнение субвенций на реализацию основной образовательной программы
Таблица № 54

Статья расходов
340.090 Итого 382 080,00 рублей

Приобретение цифровых 
лабораторий 98 000,00
Приобретение пособий для 
учителей- логопедов) 49 135,00
Приобретение наборов для 
исследований 98 535,00
Приобретение игрушек 88 405,00
Приобретение канцтоваров 48 005,00

310.090
Итого 1 520 000,00 рублей

Приобретение интерактивных столов 220 000
Приобретение метеостанции 199 999
Приобретение робототехники 129 999
Приобретение скалодрома 56 800
Приобретение интерактивных 
панелей 396 750
Приобретение игровых комплексов 83 774
Приобретение игрового 
оборудования 70 480
Приобретение мульт студии 41 951,00
Приобретение оборудования для 
сюжетно-ролевых игр 98 399,00
Приобретение игрового 
оборудования для ОВЗ 62 476,00
Поставка игрового оборудования 
для детских площадок 62 804,00
Оборудование для игры в Шахматы 65340,00
Приобретение кукольных домиков 31228,00

Основной задачей финансово -  хозяйственной деятельности является 
соблюдение финансовой дисциплины т.е. своевременное исполнение плана 
финансово -  хозяйственной деятельности. Особое внимание уделяется статьям:

- коммунальные услуги,
- услуги по содержанию имущества,
- техническое обслуживание имущества,
- текущий ремонт оборудования,
-обеспечение пожарной безопасности (выполнение Муниципальной 

программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2014-2020 годы»),
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- увеличение стоимости основных средств,
- увеличение стоимости материальных запасов.

6.2. Внебюджетное финансирование (источники, стоимость платных услуг и 
предоставляемые льготы)

6.2.1.Расходы внебюджетного финансирования
Таблица № 55

Исполнение Изменение (+,-)

8 623 308,04 234 308,04

8 623 308,04 234 308,04

Наименование
показателя

Доходы- всего, в том 
числе:
Бюджетная
деятельность

Доходы,
утвержденные
сметой
8 389 000,00

8 389 000,00

6.2.2.Приносящая доход деятельность

Денежные средства от оказания платных образовательных услуг 
расходуются на оплату труда работников, коммунальные услуги, услуги по 
содержанию имущества, приобретение оборудования.

Таблица № 56

Всего внебюджетное финансирование 1 153 668,17
ФОТ з/платы 262 745,00
Начисления на выплаты по оплате труда 115 060,00
Коммунальные услуги 19 000,00
Работы по содержанию имущества 8 000,00
Прочие услуги 601 178,53
Н алог, пени 74 458,47
Увеличение стоимости основных средств 87 684,64
Увеличение стоимости материальных запасов 60 000,00

6.2.3.Наличие и стоимость платных образовательных услуг

Тарифы на платные образовательные услуги утверждены приказом 
учреждения по согласованию с департаментом образования и молодежной 
политики администрации города Нефтеюганска.

Таблица № 57

№

п/
п

Наименование
образовательной
услуги

Возрастная
группа

Количество 
Воспитан
ников в 
подгруппе

Количе
ство 
занятий 
в неделю

Количе
ство
занятий в 
месяц

Тариф
(руб.
занятие)

1 Школа «Раннего 
развития»

3 Младшие 
группы

Не менее 
10

1 4 148
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«Акварелька»

2 Логопедические
занятия
«Артикуляционная
гимнастика»

2 Младшие 
группы

Не менее 
5

2 8 161

3 «Логопедические 
занятия с детьми 4
6 лет»

Средние
группы

Не менее 
5

2 8 161

4 «Хореография» Средние- 
подготовитель 
ные группы

Не менее 
10

2 8 165

5 Развивающие 
занятия по 
подготовке к 
школе «Развивай- 
ка»

Подготовител 
ьные группы

Не менее 
10

2 8 169

6 Коррекционно
развивающие
занятия
«Путешествие в 
мир эмоций»

Старшие
группы

Не менее 
10

2 8 164

7 Английский язык
Подготовител 
ьные группы

Не менее 
10

2 8 161

8 Спортивно
оздоровительная
услуга

«Йога»

Старшие
группы

Не менее 
10

2 8 170

9 «Шахматное
поколение»

Старшие
группы

Не менее 
10

1 4 148

6.3. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения

Льготы по родительской плате за присмотр и уход предоставляется 
родителям (законным представителям) в следующем порядке:

1.Родительская плата не взимается со дня предоставления родителями 
(законными представителями) в Учреждение заявления и документов, 
подтверждающих право на их получение, в соответствии с нижеприведенной 
таблицей:

Таблица № 58

№ Льготная категория Документы, Периодичность
п\п подтверждающие право на предоставления
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полное освобождение от 
платы отдельных категорий 

родителей (законных 
представителей)

1 Родители (законные 
представители), 
имеющие детей- 

инвалидов

Справка из органов 
Г осударственной службы 

медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) 

установленного образца

При приёме и 
ежегодно 

на 1 сентября

2 Родители (законные 
представители), 

имеющие детей с 
туберкулезной 
интоксикацией

Заключение врачебной 
комиссии БУ 

«Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени 

.И.Яцкив»

При приёме и 
ежегодно 

на 1 сентября

3 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без

Справка из комитета опеки и 
попечительства

При приёме

попечения родителей

6.4. Материальная поддержка семей воспитанников

В соответствии с требованиями ст.52 Закона РФ «Об образовании» родители 
(законные представители) воспитанников образовательных организаций, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 
имеют право на получение компенсации части платы, взимаемой за содержание 
детей (присмотр и уход за детьми) в указанных организациях.

Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты 
регламентируются Законом ХМАО-Югры от 21.02.2007 № 2-оз«О компенсации 
части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 
общеобразовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» (с изменениями).

- на первого ребенка - 20% среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательной организации;

- на второго ребенка - 50% среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательной организации;

- на третьего ребенка и последующих детей - 70% среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной 
организации.

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 
образовательным учреждением с учетом общественной оценки его 
деятельности по итогам публикации предыдущего доклада

Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в области образования. 
Задачи, поставленные на 2017 год -  выполнены. Мероприятия проводились
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своевременно и профессионально в соответствии с планом деятельности 
Учреждения.

По итогам публикации и общественного обсуждения Публичного доклада за 
предыдущий год выполнены следующие решения:

1.Повысилось качество образовательного процесса через реализацию 
деятельностных технологий, индивидуализацию образования воспитанников, в т.ч. 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

2. Повысилась профессиональная компетентность педагогических кадров 
через повышение квалификационного уровня педагогов.

3.Увеличилось количество педагогов, участвующих в реализации игровых 
проектов.

4. Сохранен индекс здоровья воспитанников.
5. Организована работа Детско- родительского университета для укрепления 

престижа и роли семьи в воспитании и развитии детей дошкольного возраста.

На отчетный период были достигнуты следующие результаты в 
выполнении основных задач:

1. Созданы условия, способствующие развитию познавательно -  речевой 
деятельности воспитанников посредством игровых и развивающих технологий.

2. Создана база локальных нормативных актов, регламентирующих работу 
тьютора.

3.Систематизирована работа центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи воспитанникам.

4.Реализуется сетевое взаимодействие с ДДТ «Поиск».
5.Организовано обучение воспитанников 4-7 лет игре в шахматы.
б.Организована работа факультетов Детско-родительского факультета.
7.Организована работа детско-родительских сообществ.
8.Увеличен процент вовлеченности родителей в работу Детско- 

родительского университета.
9.Выполнение муниципального задания составляет -95%, так как 

отклонение в выполнении показателя «посещаемость 145 дней в году на одного 
воспитанника» составляет -5% из-за длительных отпусков воспитанников.

10. Организована работа разновозрастной группы комбинированной 
направленности и реализуется адаптированная образовательная программа.

11.Сохранен исходный показатель индекса здоровья воспитанников.
12.Владение педагогами информационно - коммуникационными 

технологиями составляет 97 % .
13 .Увеличено число педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории на - 9%.

7.2.Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 
течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализация

В Учреждении работает Управляющий и Наблюдательный советы, в 
состав которых входят представители родительской общественности, 
представители департамента образования и молодежной политики администрации 
города, работники образовательного учреждения.

В течение учебного года на заседаниях советов решались следующие 
вопросы:
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- согласование плана финансово- хозяйственной деятельности Учреждения; 
-согласование плана закупок товаров, работ, услуг на 2017 год;
- принятие отчета о самообследовании деятельности МАДОУ «Детский сад 

№ 20 «Золушка» по состоянию на 29.12.2017, публичного доклада МАДОУ 
«Детский сад № 20 «Золушка» по состоянию на 01.08.2018;

-рассмотрение и согласование тарифов на платные образовательные услуги 
на 2017-2018 учебный год;

-согласование персонального списка воспитанников льготной категории, 
освобожденных от оплаты за присмотр и уход на 100%;

-согласование списка воспитанников, которым рекомендовано щадящее 
питание;

-согласование положения об оплате труда работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка»;

- согласование положения о расходовании средств от приносящей доход 
деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»;

- согласование положения об оказании платных образовательных услуг в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 
Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» в новой редакции;

-принятие изменений в основную образовательную программу МАДОУ 
«Детский сад №20 «Золушка» на 2017-2018 учебный год;

-принятие плана работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный год;
-рассмотрение вопроса о принятии участия в конкурсном отборе для 

признания МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» региональной инновационной 
площадкой;

- помощь в проведении субботника по благоустройству территории 
Учреждения;

- помощь в проведении выпускного праздника в подготовительных группах;
-доведение до Управляющего совета Плана мероприятий в период летних

каникул.
Управляющий совет, как орган общественного управления Учреждения, 

является заказчиком образовательных услуг и направленности воспитательной 
работы, активно участвует в решении вопросов связи с общественностью, 
участвует в выработке стратегии учреждения, в обсуждении учебных планов и 
используемых образовательных программ.

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития.

8.1.Выводы по проведенному анализу и перспективы развития.

Самообследование деятельности Учреждения позволило сделать следующие 
выводы:

1.Учреждение стабильно функционирует в режиме развития, является 
региональной инновационной площадкой.

2.Локальная нормативная база, контингент воспитанников, материально -  
техническое обеспечение, организационная структура, квалификационные 
характеристики педагогического коллектива в полной мере обеспечивают 
выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, выданной
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образовательному учреждению, и дают возможность качественно выполнять весь 
объем содержания образовательного процесса.

3.Учреждение предоставляет качественное образование, в безопасных 
комфортных условиях: в Учреждении выстроен и действует отлаженный и 
целенаправленный образовательный процесс, отвечающий требованиям качества 
подготовки выпускников. Подготовка выпускников и их успеваемость, отзывы 
педагогов школы и родителей, дополнительно свидетельствуют о хорошем 
качестве подготовки воспитанников Учреждения.

4. Содержание образовательного процесса выстраивается в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 
образовательного процесса, совершенствуется в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.

5. Воспитательная работа представляет собой целенаправленный процесс 
создания условий для развития, саморазвития и самореализации личности 
воспитанника, основанный на принципах личностного подхода, вариативности 
воспитательных систем, компетентного использования педагогическим 
коллективом воспитательных методов и приемов.

При формировании современного образовательного пространства, 
обеспечивающего качественные условия для личностного роста и социализации 
выпускников, педагогический коллектив сталкивается с необходимостью 
разрешения проблем:

1.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
реализуемых федеральных государственных образовательных стандартов требует 
совершенствования развивающей предметно-пространственной среды на детских 
площадках в летний период.

2.Необходимость приобретения учебно -  методических материалов для 
педагогов и воспитанников по программе «Истоки» на все возрастные группы.

3.Необходимость систематического повышения квалификации 
педагогических работников согласно ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, 
профессиональному стандарту «Педагог».

4. Совершенствование форм работы с родителями (законными 
представителями) по реализации инновационного проекта «Детско-родительский 
университет».

5. Увеличение охвата воспитанников платными образовательными услугами.
6. Увеличение посещаемости воспитанников за счет снижения пропусков 

детьми по болезни и по неуважительным причинам;
7. Увеличение профессиональной компетентности педагогов в применении 

интерактивного оборудования.
8. Повышение результативности участия педагогов в профессиональных 

конкурсах.
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 
кадров, рабочая группа по самообследованию считает, что Учреждение имеет 
достаточный потенциал для реализации основной и адаптированной 
образовательных программ дошкольного образования.

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год
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С учетом полученных результатов определены перспективы развития и 
приоритетные задачи на следующий год.

Развитие Учреждения в настоящий период продолжает поиск путей для:
- повышения качества и результативности обучения, воспитания и развития 

личностных качеств воспитанников в соответствии с целевыми ориентирами 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования;

-формирования ключевых компетенций педагогов в организации 
деятельностного подхода в образовательном процессе;

-повышения качества инклюзивного образования,
-создания благоприятных организационно -  педагогических и материально -  

технических условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 
педагогов дошкольного учреждения;

- изменения технологий взаимодействия с родителями (законными 
представителями).

Целью деятельности Учреждения в 2018 -  2019 учебном году является:
Совершенствование условий для качественного максимального раскрытия 

индивидуального потенциала воспитанников, гармоничного развития их 
личностных качеств, формирования предпосылок универсальной учебной 
деятельности, позволяющих выпускникам быть успешными в деятельности, 
сохранять и развивать интерес к познанию.

Основные задачи:

Задача 1. Совершенствовать условия, способствующие развитию 
интеллектуальных способностей воспитанников в процессе реализации 
легоконструирования и робототехники.

Задача 2 .Совершенствовать условия инклюзивного образования 
воспитанников.

Задача 3.Создать условия для развития детской инициативы через 
организацию проектной деятельности.

Задача 4. Повысить профессиональную компетентность педагогов через 
самообразование.

Задача 5.Создать условия для сохранения и укрепления здоровья, 
физического развития воспитанников через совместную деятельность с семьями 
воспитанников в условиях реализации Детско-родительского университета

Задача 6 . Продолжить реализацию долгосрочного проекта «Детско- 
родительский университет».

8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении.

На 2018-2019 учебный год преобразования в структуре учреждения и 
внесение изменений в штатное расписание -  не планируется.

8.4.Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 
принять участие Учреждение в предстоящем году

Для повышению профессионального мастерства педагогического коллектива
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планируется принять участие в региональном конкурсе инновационных проектов, в 
мероприятиях Департамента образования и молодежной политики, в т.ч. в 
муниципальном этапе профессионального конкурса «Сердце отдаю детям», в 
работе методических объединений, в декаде профмастерства, в театральной 
неделе «Театральная карусель», «Ярмарке педагогических идей» и других 
мероприятиях.

Планируется организовать аттестацию 4 педагогов на 1-ю 
квалификационную категорию, и 4 педагогам пройти тестирование на соответствие 
занимаемой должности.

Заключение:

Публичный доклад является аналитическим документом в форме 
периодического отчета Учреждения перед обществом, обеспечивающим 
информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 
развития Учреждения. Основные положения доклада заслушаны и обсуждены на 
заседаниях педагогического совета, доклад прошёл согласование членами 
Управляющего совета Учреждения. Полная версия Публичного доклада 
размещается на сайте: http://dou20ugansk.ru

Надеемся, что содержание публичного доклада позволит сформировать 
представления о деятельности Учреждения.
Мы очень верим в то, что 2018-2019 учебный год для Учреждения — будет годом 
успешным!

А это значит, что наши воспитанники порадуют нас новыми успехами, а 
Учреждение будет конкурентоспособным в городе.

И для этого у нас с вами есть все: современное дошкольное учреждение, 
общее желание добиться лучших результатов и любовь к нашим детям.

Предложения и замечания направлять по адресу:
8а микрорайон, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра
Телефон: 8(3463) 252722
Е -  mail : dou20_ugansk@mail.ru
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