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Пояснительная записка

Самообследованиедеятельности
муниципального
автономного
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад
№ 20 «Золушка» (далее – Учреждение) было проведено в соответствии с
приказом № от 25.03.2016 №137 «О порядке, форме и сроках
провелениясамообследования
и
составе
комиссии
по
проведению
самообследования
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20
«Золушка» в период с 01 апреля по 30 августа 2016 года.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о
результатах самообследования деятельности Учреждения по состоянию на
01.08.2016 года.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об утверждении порядка
проведения
самообследования
образовательной
организации"
при
самообследовании проводилась оценка:
 образовательной деятельности;
 системы управления организации;
 содержания и качества подготовки обучающихся;
 организации учебного процесса;
 качество подготовки выпускников;
 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;
 материально-технической базы;
 функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Показатели деятельности Учреждения определены в соответствии с
приложением № 3, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324.
Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и
подготовка работ по самообследованию; организация и проведение
самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе
формирование отчета; рассмотрение отчета педагогическим и управляющим
советом.
В ходе самообследования комиссия оценивала:
1. Соответствие содержания учебного плана и образовательной программы
Учреждения требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования;
2. Соответствие качества подготовки выпускников требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
3. Наличие и достаточность ресурсов для ведения образовательного процесса;
4. Результаты методической работы по приоритетным направлениям;
5. Качественный состав педагогических кадров;
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7. Качество управленческих решений;
8. Деятельность Учреждения в целом.
Результаты самообследования выявили, что муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад
№ 20 «Золушка» по состоянию учебно-методической и материальнотехнической базы, кадрового состава имеет необходимый минимум. Это
позволяет обеспечить образование воспитанников на достаточно высоком
уровне по реализуемым образовательным программам дошкольного
образования.
Результаты оформлены в виде отчета, размещенного на сайте Учреждения.
Отчет о самообследованиидеятельности Учреждения направлен учредителю.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Общие сведения об организации
Таблица №1
Полное
наименование Муниципальное
автономное
дошкольное
Учреждения в соответствии с образовательное
учреждение
города
Уставом:
Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»
Сокращенное
Учреждения
Уставом:
Юридический
адрес

в
и

наименование МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
соответствии
фактический 628307, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Нефтеюганск, 8а
микрорайон, здание №29

Фамилия,
имя,
отчество Голубева Лариса Николаевна
директора,
действующего
на
основании Устава
Фамилия, имя, отчество главного Лучко Амина Саидовна
бухгалтера
Заместители директора

Важенина Марина Борисовна– заместитель
директора по воспитательной и методической
работе
Кутлубаева
Наиля
Галимьяновна
–
заместитель директора по административнохозяйственной работе

Режим работы учреждения

пятидневная рабочая неделя,
12 часовое пребывание воспитанников
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График работы
МДОАУ «Детский сад№ 20»

Понедельник-пятница- 7.00-19.00
Суббота, воскресенье, праздничные дни
выходной
Предпраздничные дни-7.00-18.00

Электронный адрес:

dou20_ugansk@mail.ru

Адрес сайта:

dou20ugansk.iicavers.com/

Р/счет, банк

Получатель:
Департамент
финансов
администрации
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
ОКАТО 71134000000

ИНН/КПП

8604027828 / 860401001

ОГРН

1028601262711

ОКВЭД
(основной
деятельности)

–

вид 80.10.1
85.32

Регистрационный номер в ФСС

8607005808

1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности осуществляется на основе проверки соответствия требований,
предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Учреждение является юридическим лицом, осуществляющим свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ХМАОЮгры, Уставом и локальными нормативными актами.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, счета в банковских и иных
кредитных учреждениях, печать со своим наименованием, штамп, бланки.
Учреждение обладает обособленным имуществом, может от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
Учреждение по своей организационной форме является муниципальным
автономным образовательным учреждением дошкольного образования. В своей
деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
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Федерации", ФГОС ДО и другими нормативными правовыми актами, издаваемыми
Президентом
РФ,
губернатором
ХМАО-Югры,
Правительством
РФ,
Правительством ХМАО-Югры, Минобрнауки России и др.
Учреждение в установленном порядке без замечаний прошло плановую проверку
по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования,
проводимую службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры.
Перечень основных документов, регулирующих правовые основы
функционирования Учреждения (таблица 2):
Таблица№ 2
Документы
о
создании
образовательного учреждения
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 Учреждения

утвержден
распоряжением
администрации города от 15.06.2015г.
№ 156-р

1. Свидетельство о государственной
регистрации учреждения
2.
Лист
записи
государственного
юридических лиц

Единого
реестра

Серия НЮ- II № 2001005 от 11.01.2001

от 24 июня 2015г.

3. Свидетельство о постановке на учет Серия 86 № 002426662 от 19 января
Российской организации в налоговом 2001г.
органе по месту ее нахождения
4.Свидетельство о государственной Серия86- АБ № 956369 от 22.07.2015
регистрации
права
на
постоянное(бессрочное) пользование
земельным участком
5.Свидетельство о государственной Серия 86- АБ № 956368 от 22.07.2015
регистрации права на оперативное
управление имуществом
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Деятельность регламентируется локальными нормативными актами
разработанными, согласованными и введенными в установленном порядке. Все
локальные нормативные акты разработаны в соответствии с действующим
законодательством, рассмотрены на заседаниях педагогического совета или общего
собрания работников, согласованы с управляющим советом(наблюдательным
советом) в рамках их полномочий и утверждены приказом по Учреждению.
Документация Учреждения разработана в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации,
- Конвенцией «О правах ребенка»,
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 031213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных
учреждений к определѐнному виду»;
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам
дошкольного
образования»,
иными
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом Учреждения, утвержденным распоряжением администрации г.
Нефтеюганска от 15.06.2015г. № 156-р.
Деятельность учреждения регламентируется локальными нормативными
актами, которые определены Уставом Учреждения, соответствуют содержанию
Устава учреждения и законодательству Российской Федерации:
-Программа развития Учреждения на 2013-2017 годы
-Образовательная программа Учреждения;
-Штатное расписание Учреждения;
-Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения;
-Коллективный договор работников Учреждения на 2014-2017 годы;
-Правила внутреннего трудового распорядка;
-Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении;
-Годовой календарный учебный график;
-План деятельности Учреждения на учебный год;
-Учебный план;
-Режимы дня;
-Расписание организованной образовательной деятельности в Учреждении;
-Положения, регламентирующие деятельность Учреждения;
-План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 -2017г г.;
-Номенклатура дел Учреждения.
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Учреждение самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, имеет бухгалтерию.
Порядок установления заработной платы работников учреждения, в т. ч.
надбавок к должностным окладам, порядка и размеров, стимулирующих выплат
прописан в положении об оплате труда работников учреждения, утвержденном
приказом от 15.09.2014 №500( с изменениями от 01.2016 № 39). Заработная плата
педагогических работников с учѐтом стимулирующей части оплаты труда (minmax) размещается на официальном сайте учреждения ежемесячно.
В учреждении оформлены личные дела воспитанников, ведутся книги
движения воспитанников, учѐта будущих воспитанников групп кратковременного
пребывания;
В программе развития Учреждения, утвержденной приказом Учреждения от
31.08.2015 № 296 определенастратегическая цель развития Учреждения:
Создание и апробация до 2017 года интегрированной модели, отражающей
новый уровень развития в формате «Детский сад - центр социокультурного и
креативного
развития
дошкольника»,
обеспечивающая
высокую
конкурентоспособность образовательного
учреждения, его статуса как
эффективного поставщика услуг дошкольного образования, гарантирующего
создание успешной социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста.
Цель на 2015-2016учебный год:
Совершенствование
условий
для
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.
Задачи на 2015-2016 учебный год:
1.Качественное внедрение современных требований к индивидуализации
образования детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.
2.Формирование профессиональной компетентности педагогов в области
освоения ФГОС ДОчерез внедрение технологии
проблемного обучения,
проектного метода обучения и воспитания дошкольников.
3.Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых
проектов.
4.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и
укрепление здоровья детей их физического развития, творческих способностей
через взаимодействие с семьями воспитанников.
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования (далее-ФГОС ДО) в учреждении, получение
возможности развития личностных качеств у воспитанников, входящих в ФГОС
ДО и региональный компонент, раскрытие их способностей, является жизненной
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необходимостью успешности в высокотехнологичном конкурентном мире в
условиях глобального рынка.
Наша задача сегодня – совершенствование и развитие инновационной
составляющей своей деятельности для того, чтобы идти в ногу со временем, чтобы
соответствовать требованиям и запросам современного общества
Образовательный процесс организован в соответствии с основной
образовательной программой (далее- ООП), утвержденной приказом Учреждения
от 31.08.2015 № 287.
Цель ООП: Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных,
этетических и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также
развитие предпосылок учебной деятельности.
Программа направлена на:
- создание условий для развития воспитанников, открывающих возможности для
их позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности по основным направлениям
развития
дошкольников
–
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому».
- на создание развивающей предметно- пространственной образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
воспитанников.
1.2.1.Информация о документации
Учреждения, касающейся договорных
отношений:
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность Учреждения
представлена:
-Эффективным контрактом (трудовым договором) с руководителем Учреждения;
-Коллективным договором (в т.ч. приложения к коллективному договору);
-Правилами внутреннего трудового распорядка;
-Штатным расписанием дошкольного образовательного учреждения (соответствие
штата работников установленным требованиям, структура и штатная численность в
соответствии с Уставом);
-Должностными инструкциями работников;
-Журналами проведения инструктажа.
-Договором с родителями об образовании по программам дошкольного
образования;
-Книгой учѐта трудовых книжек работников, личные дела работников;
-Приказами по личному составу, книгой регистрации приказов по личному составу;
-Трудовыми договорами с работниками и дополнительными соглашениями к
трудовым договорам.
Выводы и рекомендации:
Учреждение имеет весь перечень основных документов, регулирующих
правовые основы функционирования образовательной организации, включающий
учредительные документы, локальные нормативные акты, лицензию на право
ведения образовательной деятельности.
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1.3. Учредители Учреждения
Учредитель учреждения - администрация города Нефтеюганска.
Функции учредителя делегированы Департаменту образования и молодѐжной
политики
администрации
города
Нефтеюганска.
Департамент образования и молодежной политики расположен по адресу: 628309,
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Нефтеюганск,
1
микрорайон,
здание
№
30
(вторая
часть)
Руководитель: Мостовщикова Татьяна Михайловна
Адрес официального сайта: http://departugansk.ucoz.ru/
Адрес электронной почты: depart@uganskege.ru
Контактная информация департамента: http://www.admugansk.ru/category/273
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Структура организации
Учреждение– это целостная образовательная система, основу которой
составляет педагогический коллектив.
Созданная в Учреждении организационная структура позволяет приобщать
педагогических работников к управленческой деятельности через коллективное
обсуждение проектов управленческих решений.
Структура учреждения предусматривает наличие служб, структурных
подразделений: пищеблок, бухгалтерия.
Службы,структурные подразделения Учреждения функционируют как единая
образовательная организация и осуществляют свою деятельность на основе
соответствующих положений, должностных инструкций и трудовых договоров,
которые разрабатываются и утверждаются в установленном порядке.
Функционирование учреждения как единой образовательной организации
обеспечивается:
 обязательным участием служб, структурных подразделений в организации
образовательного процесса;
 исполнением всеми работниками Учреждения решений администрации
Учреждения.
Деятельность работников осуществляется в соответствии с Положениями и
должностными инструкциями работников и руководителей подразделений.
Структура организации Учреждения представлена в схеме 1.
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Схема1.

Структура организации МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
Воспитанники,
Родители (законные представители)

Методическая
служба

Воспитатели

Консультационный
центр

1младшая
Группа А

Заместитель
директора по ВМР

2младшая
Группа А

ПМПк

Пищеблок

Специалисты

Социально-медикопсихолого-педагогическая служба

Бухгалтерия

Служащие и
рабочие

Педагогпсихолог
Учительлогопед

2младшая
Группа Б

Старший
воспитатель

Средняя
группа А

Средняя
Группа Б
Средняя
группаВ

Медсестра
(по договору)

Музыкальные
руководители

Средняя
группаГ
Старшая
группаА

Учителя-логопеды

Старшая
группаБ

Уборщицы

Повар

Кастелянша
Машинист по
стирке
Делопроизводитель

Кухонные
рабочие

Специалист
по кадрам

Кладовщик

Инструктор ЛФК
(по договору)

Воспитатели

Инструктор по
физкультуре

Подготовит
группа А

Младшие
воспитатели

Врач-педиатр
(по договору)

Педагог психолог

Шеф-повар

Юрисконсульт

Главный
бухгалтер
Специалист по
Бухгалтер
кадрам

Специалист
по охране
труда
Рабочий по
обслуживанию
здания

Экономист

Педагоги
дополнительного
образования

Подготовит
группа Б

Заместитель директора
По

Дворник

Главный бухгалтер

ВМР

Заместитель директора
по АХР

Директор

Коллегиальные органы
управления

Родители(законные представители)

Учредитель
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2.2.Система управления
Система управления Учреждения направлена на совершенствование работы
по организации образовательного процесса с целью обеспечения реализации
образовательной программы Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС
ДО. Основу управленческой структуры составляет взаимодействие всех
участников образовательного процесса. Управление учреждением - это сочетание
коллегиальности и единоначалия. В соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального закона
272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
Согласно Уставу общее руководство деятельностью Учреждения
осуществляет директор, Голубева Л.Н., который действует на основании устава
Учреждения.В пределах своих полномочий директор издает приказы и другие
распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми категориями
работников и обучающихся.
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.
Таблица №3
Руководство и контроль деятельности учреждения:

Директор

 содержание образовательного процесса;
 охрана жизни и здоровья воспитанников
 финансово- хозяйственная деятельность
Управление педагогической деятельностью:

Педагогический
совет

Общее собрание
работников

Управляющий
совет

 вопросы его компетенции определяются Уставом и
Положением о педагогическом совете.
 Заместитель директора по воспитательной и методической
работе обеспечивает выполнение решений педагогического
совета
 Высший орган управления функционированием
учреждения

 Осуществление координации в воспитании и обучении
воспитанников с их родителями и другими членами семей
воспитанников,
 принятие решений в рамках управления дошкольным
учреждением;
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Наблюдательный
совет

 Высший орган управления развития финансовохозяйственной деятельностью

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними
существует разделение полномочий и ответственности.
Структурно управление деятельностью учреждения выглядит следующим
образом:
Таблица № 4
1 уровень
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

2 уровень
ТАКТИЧЕСКИЙ

3 уровень
ОПЕРАТИВНЫЙ

4 уровень

ДИРЕКТОР

Методический
совет

Наблюдательный
совет

Управляю
щий совет

Общее
собрание
работнико
в

Педагогический
совет

ПМПк

Социальнопсихологическая
служба

Центр
здоровья
Совет по
питанию

Аттестационная
комиссия

Творческие сообщества,
инициативные, рабочие группы

Временные
комиссии и
комитеты

Родители
(законные
представители)

Воспитанники

Состав органов коллегиального управления учреждения
Таблица 5
Структурные единицы структуры
управления
Наблюдательный совет

Состав

Управляющий совет

Представители учредителя, работников,

Представители учредителя, работников,
родительской общественности,
представители учреждений, организаций
города.
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родительской общественности ,
представители учреждений, организаций
города.
Педагогический совет
Общее собрание работников
Методический совет
Совещание при директоре

Групповой родительский комитет
Комиссия по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
Творческие сообщества
Психолого-медико-педагогическая
служба
Социально-психологическая служба
Центр здоровья
Совет по питанию

Все педагогические работники учреждения
Все работники учреждения
Заместитель директора по ВМР,
руководители творческих сообществ
Директор, заместитель директора по ВМР,
заместитель директора по АХР,
заместитель директора по безопасности
образовательного процесса, главный
бухгалтер, специалист по охране труда,
специалист по кадрам, юрисконсульт,
делопроизводитель
Представители родительской
общественности групп учреждения
Представители работников, родительской
общественности
Педагогические работники учреждения
учитель-логопед, педагог-психолог,
медицинский работник
Старший воспитатель, педагог-психолог,
педагогические работники
Инструктор по физической культуре,
воспитатели
Представители работников, родительской
общественности

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные
задачи образовательного процесса и соответствуют Уставу Учреждения.
В отчетном году в Учреждении особое внимание уделяется выполнению
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Реализация ФГОС ДО в
образовательном процессе».
В 2015 - 2016 учебном году проведено 5 заседаний педагогического совета,
принято 64 решения. Членами Педагогического совета в течение учебного года:

определены приоритетные направления деятельности Учреждения;

приняты локальные нормативные акты;

приняты планы деятельности на учебный год;

принята
основная
образовательная
программа, основная
адаптированная программа;

рассмотрены вопросы повышения квалификации;

решены проблемы по созданию развивающей предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, с основными направлениями
развития воспитанников;

заслушаны отчеты педагогических работников по разным
направлениям деятельности;
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изучены итоги анкетирования родителей (законных представителей)
по вопросу оказания услуг по дополнительному образованию, в том числе платных
образовательных услуг.
За отчетный период проведено 10 общих собраний работников, принято 80
решений.
Проведено
7 заседаний управляющего совета, принято 35 решений.
Представители Управляющего совета принимают участие в работе экспертной
комиссии по распределению стимулирующего фонда работникам учреждения, в
анкетировании родителей (законных представителей) по
изучению уровня
удовлетворенности качеством деятельности учреждения по итогам 2015-2016
учебного года, в проведении общественной экспертизы готовности учреждения к
новому 2016- 2017 учебному году. 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.
Проведено 15 заседаний наблюдательного совета, принято 47 решений.
Наблюдательный совет осуществляет контроль рационального использования
выделенных финансовых средств, осуществления крупных сделок и проведения
закупок в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ, утверждал годовую
бухгалтерскую отчетность, план финансово-хозяйственной деятельности.
Представители управляющего совета, групповых родительских комитетов
принимали участие в общегородских родительских собраниях. В соответствии с
планом работы принимали участие в организации спортивных, познавательноразвлекательных мероприятий в учреждении, в проведении акций, проектной
деятельности. Охват родителей, привлеченных в ходе проведения мероприятий,
составляет 60% от общего количества родителей детей, посещающих учреждение,
на 0,8% больше в сравнении с 2014-2015 учебным годом.
Выводы и рекомендации:
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.
Документационная база, регламентирующая основные направления
деятельности образовательного учреждения разработана на основе типовых
документов с учетом региональных условий и особенностей образовательного
учреждения, утверждена в установленном порядке.
Порядок организации и ведения делопроизводства всех подразделений и
коллективных органов осуществляется на должном уровне.
Раздел 3. Организация и содержание образовательного процесса
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» внес существенные изменения в систему дошкольного образования,
которая рассматривается как первая ступень в целостной системе общего
образования. Поэтому, одним из основных направлений в деятельности
учреждения является реализация федерального
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Основные принципы, заложенные в федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования: поддержка разнообразия
детства, личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
участников образовательного процесса, уважение личности ребенка, реализация
основной образовательной программы учреждения, создание развивающей
предметно-пространственной среды и применение современных технологий
образовательного процесса в дошкольном образовании успешно реализуются в
учреждении.Реализация ФГОС дошкольного образования позволяет решить задачу
преемственности дошкольного и школьного образования.
3.1.Контингент
воспитанников
в
2015-2016 учебном
году:
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, присмотр и уход
за детьми от 2 лет до прекращения образовательных отношений.
Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке. В
Учреждении функционируют 11 общеразвивающих групп, в режиме полного дня
(12 часовые), для воспитанников 2-7лет (таблица№6).
Наполняемость групп соответствует требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 из
расчета 2, квадратных метра на одного ребенка дошкольного возраста.
В учреждении созданы условия для перехода от воспитания в условиях семьи к
воспитанию детей в образовательном учреждении посредством организации
работы консультационного центра.
Таблица № 6
№
Количество Количество
п/ Название групп
групп
воспитанников
п
Факти- По
ческое
муниципальному заданию
Общеразвивающие группы
1 Дошкольный возраст с 3-х до 4-х 4
120
120
лет
2 Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти 2
61
61
лет
3 Дошкольный возраст с 5-ти до 6-ти 2
60
60
лет
4 Дошкольный возраст с 6-ти до 7-ти 3
89
89
лет
Итого
330
330
Среднегодовая численность за отчетный год составляет 311 воспитанников.
С 01.09.2015г в Учреждении закрыты две группы кратковременного
пребывания воспитанников (5-ти часовые) и открыта одна общеразвивающая
группа полного дня(12-ти часового пребывания).
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» в учреждении предоставляются услуги
консультационного центра для родителей и детей 2-4 лет, не посещающих
детский сад, по дополнительный общеразвивающей программе «Организация
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работы по социальной адаптационный детей, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение».
За 2015-2016 учебный год всего было зачислено 16 детей в возрасте от 2-4
лет, консультационные услуги в консультационном центре получили 14
родителей (законных представителей).
Всего было проведено 110 занятий, развлекательные мероприятия, мастер –
классы для родителей (законных представителей).
Таблица №7
п
Мероприятия
Количество
1.
Развивающие занятия
24
педагога- психолога
2.
Рисование
29
3.
Музыкальное занятие
29
4.
«По дороге к азбуке"- в младшей «А» группе
14
5.
«Моя математика»- в младшей «Б» группе
10
6.
Проведено консультаций всего, из них:
35
Педагогом – психологом
18
Учителем-логопедом
14
Педагогом доп. образования
3
7.
Развлекательные мероприятия:
4
«Осенины», «Новый год», «Мамин день»,
«23 февраля»
8.
Мастер- классы:
3
- «Использование игровых приемов в
развитии мелкой моторики»,
- «Использование нетрадиционных техник
рисования с воспитанниками в совместной
деятельности»,
-«Зачем детям и родителям танцевать
вместе».
Порядок приѐма и отчисления воспитанников, комплектование групп в
Учреждении осуществляется на основании:
-Правил приема воспитанников на обучение по образовательным программам
дошкольного
образования
в
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка»;
-Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка» и родителями
(законными представителями).
-Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением города Нефтеюганска «Детский сад №20
«Золушка» и родителями (законными представителями).
Отношения между Учреждением и родителями воспитанников (законными
представителями) строятся на договорной основе.
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-Положения об осуществлении перевода воспитанников муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска
«Детский сад №20 «Золушка».
3.2. Специфика учебного плана учреждения
Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач дошкольного
образования, которые определены Законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, а
также направлен на осуществление региональной образовательной политики,
способствующей формированию и сохранению единого образовательного
пространства и направленной на реализацию национального - регионального
компонента ФГОС ДО.
Учебный план учреждения направлен на выполнение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Учебный план Учреждения, реализующего основную образовательную
программу дошкольного образования, определяет объѐм учебного времени,
отводимого на проведение организованной образовательной деятельности и
дополнительных занятий.
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю:
Таблица №8
Организованная
образовательная
(количество
единиц/часов)

Первая младшая
группа
Колво
един
иц

НОД
(инвариантная
часть программы)
60%
НОД
(Вариативная
часть) 40%
Количество
занятий/количеств
о времени на ООД

Кол-во
часов,
минут

Вторая
группа

младшая

Кол-во
единиц

Средняя группа

Старшая
группа

Подготовительная группа

Кол-во
часов,
минут

Кол-во
единиц

Кол-во
часов
минут

Кол-во
единиц

Кол-во
часов,
минут

Кол-во
единиц

Кол-во
часов,
минут

8

2 ч 00

8

2 ч 00
мин.

8

3 ч. 00
мин

10

3ч. 45
мин

11

5ч
00мин

2

0 ч 30
мин

3

0 ч 45
мин

3

1ч. 00
мин

5

2ч 30
мин

7

3 ч. 30
мин

10

2 ч.
30 мин

10

2ч.
30 мин

12

4ч

15

5 ч. 50
мин

до18

8ч. 30
мин

Продолжительность образовательной деятельности по группам:
Таблица № 9
Младшая группа
Не более 10
15минут

Средняя группа
- Не более 20 минут

Старшая группа
Подготовительная группа
Не более 25минут- Не более 30минут
1занятие
20минут-2
занятие

Длительность образовательной деятельности по физическому воспитанию:
Таблица№ 10
Подготовительная
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
группа
15минут
20 минут
25минут
30минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1–й половине дня
Таблица№11
Подготовительная
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
группа
Не более 30 минут
Не
более
40 Не более 45минут Не более 1 ч 30минут
минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во 2-й половине
дня:
Таблица№ 12
Младшая группа
Не более 15 минут

Средняя группа
Не более
минут

Подготовительная
группа
20 Может осуществляться во 2-половине дня
после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю, ее продолжительность должна
составлять не более 25-30 мин в день
Старшая группа
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п. не
проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон):
Таблица№ 13
Младшая группа
-

Подготовительная
группа
Не чаще 1 раза в Не чаще 2-х раз в Не чаще 3-х раз
неделю (не более неделю (не более неделю
20 минут)
25минут)
(не более 30минут)
Средняя группа

Старшая группа

в

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания,
элементарного хозяйственно-бытового труда в природе):
Таблица№ 14
Младшая группа

Средняя группа

-

-

Старшая группа
20 минут

Подготовительная
группа
20 минут

Образовательная деятельность с использованием компьютеров:
Таблица№ 15
Младшая группа

Средняя группа

-

-

Старшая группа

Подготовительная
группа

Не более 1 раза в течение дня и не чаще 3-х
раз в неделю (вторник, среда, четверг)

Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих
игр:
Таблица№ 16
Младшая группа
-

Средняя группа
-

Подготовительная
Старшая группа
группа
Не более 10минут
Не более 15минут
ЧБД-не
более ЧБД- не более 10минут
7минут

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный и
региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство
образовательного пространства и гарантируют овладение выпускниками
необходимым минимумом УУД, обеспечивающим возможность получения
образования в начальной школе.
Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития
дошкольников, учитывает их личностные особенности
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3.2.1. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год:
Таблица№17
Количество недель на
реализацию основной
образовательной
программы дошкольного
образования в рамках
непосредственного
образовательной
деятельности
Режимработыгрупп
Началоучебногогода
Окончаниеучебногогода
Адаптационныйпериод
первичный мониторинг
повторение программы за
предыдущий год
Продолжительностьучебн
ойнедели
Каникулызимние

Итоговый
(промежуточный)монитор
инг
Дниздоровья

34 недели

12ч.
15.09.2016
31.05.2017
С 01.09.2016 по 14.09.2016
14.09.2016 по 30.09.2016

5 дней
с10.01.2017 по 13.01.2017

с 17.04.2017 по 28.04.2017

10.10.2016
07.04.2017
Праздники,
«День знаний» - 01.09.2016
проводимыедлявоспитанн «Осенины» – с 24.10.2016 по 28.10.2016
иков
«День матери» - с 22.11.2016 по 25.11.2016
«Новый год» - 26.12.2016 по 30.12.2016
«Коляда» - с 10.01.2017 по 13.01.2017
«День защитника отечества» - с 20.02.2017 по 22.02.2017
«Мамин день» - с 01.03.2017 по 07.03.2017
«День здоровья» - с 05.04.2017 по 07.04.2017
«День Матери - земли» - с 24.04.2017 по 28.04.2017 (старшие
группы)
«День победы» -08.05.2017
«День Семьи» – 15.05.2017
«Выпускной» - с 24.05. 2017 по 28.05.2017
«День славянской письменности» - 24.05.2017
подготовительные к школе группы
Каникулылетние
с 01.06.2017
по 31.08.2017
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План деятельности МДОАУ «Детский сад № 20» на 2015-2016 учебный год
утвержден приказом от 31.08.2015 № 284
Деятельность учреждения организована по следующим направлениям:
Организационно-педагогическая деятельность
Обеспечение здоровья
Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к
обучению
Организация работы с одаренными воспитанниками
Организация дополнительного образования
Обеспечение воспитательного компонента в реализации ООП
Организация коррекционно-развивающей работы
Научно-методическое и кадровое обеспечение
Взаимодействие с семьей
Контроль, коррекция и регулирование образовательного процесса
Мониторинг результатов образовательного процесса.
Мониторинг результатов деятельности учреждения
Материально-техническое и финансовое обеспечение
Административно-хозяйственная работа
Обеспечение комплексной безопасности
Организация работы консультационного центра.
Специалистами Учреждения разработаны
рабочие программы (планы
образовательной работы), адаптированная образовательная
программа для
проведения образовательного процесса с воспитанниками ОВЗ (5воспитанников),
индивидуальные программыразвития воспитанников, испытывающих трудности в
освоении основной образовательной программой Учреждения, индивидуальные
программы реабилитации с ребенком - инвалидом (1воспитанник).
Расписание непосредственной образовательной деятельности (далее по
тексту - НОД) включает регламентированное обучение, дополнительное
образование в каждой возрастной группе (в первой и второй половине дня).
Расписание НОД в каждой возрастной группе составляется на основании
базисного учебного плана и в соответствии с требованиями п. 12. «Санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13». При
составлении учитывается максимально допустимый объѐм учебной нагрузки по
каждому возрастному периоду.
НОД физкультурно- оздоровительного и художественно-эстетического цикла
занимают не менее 50% общего времени, отведенного на НОД. Объем
профилактическо- оздоровительной и коррекционной работы (ЛФК, занятия с
учителем-логопедом, педагогом - психологом и др.) регламентируют
индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.
НОД проводится по подгруппам. Перерывы между периодами образовательной
деятельности не менее 10минут.
В процессе НОД педагоги проводят физкультминутку. Домашнее задание
воспитанникам дошкольного учреждения не задается.
Согласно СанПиН в каждой возрастной группе НОД по физической
культуре проводится три раза в неделю. С воспитанниками 5-7 лет два раза НОД
проводится в физкультурном зале, одно - на свежем воздухе. НОД по ФЭМП,
развитию речи, требующие повышенной познавательной активности и умственного
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напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления
детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями
и занятиями по рисованию.
В середине года (январь), в дни каникул в летний период для воспитанников
дошкольных групп организуются каникулы, во время которых проводится НОД
только физкультурно-оздоровительного цикла, иная НОД не проводится. В эти дни
увеличивается время прогулок, проводятся экскурсии, праздники и другие
мероприятия.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5-х дней ( за
исключение праздничных и выходных дней воспитанников принимают в
учреждение только при наличии справки педиатра с указанием диагноза,
деятельности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии
заболевания, контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по
индивидуальному режиму ребенка на первые 10-14 дней).
Объем двигательной активности воспитанников в организованных формах
оздоровительно – воспитательной деятельности с учетом психофизиологических
особенностей, времени года и режима работы учреждения
Таблица № 18
Подготовительная
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
группа
3-5ч
3-5ч
4- 6ч
6-8ч
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме
предусматриваются максимальное пребывание воспитанников на открытом
воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха.
Режим питания воспитанников
Таблица № 19
Время
пищи

приема

Завтрак
Второй завтрак
Обед
Полдник
Ужин

10 часов
Зимний период
8.10-8.30
9.15-9.40
11.35 -12.20
15.00-15.15
16.10-16.20

5 часов
Летний период
8.10-8.30
9.15-9.40
11.35 -12.20
15.00 -15.15
16.10-16.20

Зимний период
8.05
11.30-12.00
14.30-14.45
16.30-16.45

Летний период
8.05
11.30-12.00
14.30-14.45
16.30-16.45

Акты готовности Учреждения к новому учебному году подписаны
комиссией по приемке учреждений к новому учебному году 14.06.2016 без
замечаний.
Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного
контроля имеется, заполняется своевременно.
Документы, регламентирующие предоставление платных образовательных
услуг, соответствуют установленным требованиям:
Положение об оказании платных образовательных услуг, утвержденное
приказом от 27.08.2015 №272, разработано в соответствии с
постановлением
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правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг».
Тарифы на платные образовательные услуги на 2015-2016 учебный год
утверждены приказом МДОАУ «Детский сад № 20» от 01.10.2015№ 408
Расписание дополнительных образовательных услуг, перечень платных
образовательных услуг и учебный план утверждены приказом от 31.08.2015№
328 «Об организации платных образовательных услуг».
На официальном сайте учреждения размещена информация о
предоставлении платных образовательных услуг с указанием программного
обеспечения, тарифов и сроков обучения.
2.3. Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией

Содержание образовательной процесса в 2015-2016 учебном году
определялось примерной основной
образовательной программой
дошкольного воспитания «Радуга» под редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик,
Т.Н.
Дороновой,
Е.В.
Соловьевой,
Е.А.Ежжановой.
Для
дифференцированного решения образовательных задач, в учреждении
возникла необходимость дополнить образовательный процесс примерной
основной общеобразовательной
программой дошкольного образования
«Детский сад 2100» под научной редакцией О.В. Чиндиловой, что позволяет
обеспечивать целостное развитие ребенка и преемственность в работе ДОУ и
начальной школы.
Программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении
Таблица № 20
№
п/п

Наименование

Уровень
(ступень)

Направленность

1
1.

2
Примерная основная
образовательная
программа дошкольного
образования
«Радуга»
Примерная основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
«Детский сад 2100»
Программа
дошкольного курса
«Здравствуй, мир!»(А.А.
Вахрушев, Е.Е.
Кочемасова, И.В.
Маслова, Ю.И.
Наумова)
Программа

3
Дошкол
ьноеобр
азование

4
Социальнопедагогическаянаправле
н-ность

2.

3.

4.

Норма
тивныйср
окосв
оения
5
4 года

Контингентвоспит
анников
Всего Нагрупп
ы
очное
6
7
330
330

Социальнопедагогическаянаправле
н-ность

4 года

330

330

Социальнопедагогическая
направленность

4 года

330

330

Социально-

4 года

330

330

Срок
окончаниядейст
вующейл
ицен-зии
9
Бессрочно
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№
п/п

Наименование

Уровень
(ступень)

Направленность

1

2
математического
развития дошкольников
«Моя математика»
(М.В.Корепанова,
С.А.Козлова)
Программа работы по
развитию речи «По
дороге к Азбуке» Р.Н.
Бунеев,
Е.В. Бунеева, Т.Р.
Кислова
Программа
по
физическому
воспитанию «Сюжетноролевая ритмическая
гимнастика»
(Н.А.Фомина)
Программа социальноличностного развития
детей «Познаю себя»
(М.В. Корепанова, Е.В
Харлампова)
Программа
художественноэстетической
направленности
«Путешествие в
прекрасное» (Куревина
О.А., Селезнева Г.Е.)
Программа «Основы
безопасности детей
дошкольного возраста»
(Р. Б. Стеркина, О. Л.
Князева, Н. Н. Авдеева)
Программа по музыкальному воспитанию
детей
дошкольного
возраста «Ладушки»
(КаплуноваИ.,Новоскол
ьцева И.)
Программа
по
художественному
творчеству детей 2-7
лет (Т.Н.Доронова)

3

4
педагогическаянаправле
н-ность

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Программа дошкольной подготовки по
риторике общения детей
«Ты – словечко, я –
словечко» (З.И.Курцева)

Социальнопедагогическаянаправле
н-ность

Дошкольноеоб
разован
ие

Норма
тивныйср
окосв
оения
5

Контингентвоспит
анников
Всего Нагрупп
ы
очное
6
7

4 года

330

330

Физкультурно- 4 года
спортивная

330

330

Социальнопедагогическаянаправле
н-ность

2 года

124

124

Социальнопедагогическаянаправлен
-ность

1 год

113

113

Социально- 4 года
педагогическая направленность

330

330

Художествен
ноэстетическая
направленность

4 года

330

330

4 года

330

330

1 год

57

57

Срок
окончаниядейст
вующейл
ицен-зии
9

Бессрочно
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№
п/п

Наименование

Уровень
(ступень)

Направленность

1
12.

2
Программа по информатике «Все по полочкам» (А.В.Горячев,
Н.В.Ключ)
Программа
по
английскому
языку
«Английский
для
малышей»
И.А.Шишкова,
М.Е.Вербовская
под
редакцией Н.А.Бонк
Программа
по
хореографии
«Ритмическая
мозаика»
А.И.Буренина
Программа «Картинка
без запинки» по
методике Т.А.Сидорчук
Общеразвивающаяпрогр
амма «Звездыспорта»

3

4
Социальнопе
дагогическая
направленнос
ть
Культурологическаянаправ
лен-ность

13.

14.

15.

16.

Норма
тивныйср
окосв
оения
5
1 год

Контингентвоспит
анников
Всего Нагрупп
ы
очное
6
7
89
89

2 года

152

152

Художественноэстетиче-ская
направленность

1 год

57

57

1 год

89

89

Физкультурноспортивная

1 год

89

89

Срок
окончаниядейст
вующейл
ицен-зии
9

3.4.Оценка освоения воспитанниками образовательной программы
за 2015-2016 учебный год
Анализируя образовательный процесс в МДОАУ «Детский сад № 20»,
хочется отметить, что насыщенная и разнообразная деятельность детей
способствовали решению оздоровительных, образовательных и воспитательных
задач в текущем учебном году. Слаженность в работе педагогического коллектива
позволили успешно реализовать образовательную программу МАДОУ «Детский
сад № 20 «Золушка», педагоги использовали 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.
Развитие воспитанников проходило через освоение следующих
образовательных
областей:
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»,
«Физическое развитие».
Образовательная деятельность с воспитанниками выстраивалась в
соответствии с современными формами организации, фронтально, в малых
подгруппах, индивидуально, учитывалась оптимальная образовательная
нагрузка на каждого ребѐнка с особым акцентом на индивидуальные
особенности и возможности детей.
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Педагоги использовали игровые, наглядные и словесные приѐмы 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 и мотивацию деятельности каждого ребѐнка, побуждающую
активность и интерес детей к деятельности.

Результаты качества освоения основной образовательной
программы МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
Таблица №21
Направление
Познавательное
Речевое
Социальноличностное
Художественноэстетическое
Физическое

Образовательная
область
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

2013-2014
97%

Учебный год
2014-2015
95%

2015-2016
91%

95%
95%

96%
98%

95%
98%

98%

97%

99%

97%

99%

99%

В целом по результатам проведѐнного мониторинга уровень освоения
образовательной программы МАДОУ «Детский сад «Золушка» в 2015-2016
учебном году составляет 97 %.
Уровни усвоения образовательной программы
за 2015-2016 учебный годСхема№2

Проанализировав данные по выполнению образовательной программы,
следует отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести
более углубленную работу:
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По речевому развитию –работа по звуковой культуре речи, формированию
монологической и диалогической речи.
По познавательному развитию — организовать познавательный процесс в
непосредственной деятельности ребѐнка. Создать для этого в группах
познавательно – исследовательское пространство, пространство «Математических
игр».
Анализ освоения воспитанниками образовательной программы по
образовательным областям
Общий результат по освоению образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Схема№3

В
рамках
реализации
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие» педагоги в течение года выстраивали свою
деятельность в различных видах совместной и самостоятельной деятельности:
-Игровая деятельность;
-Исследовательская деятельность;
-Изобразительная;
-Предметная;
-Наблюдение;
-Коммуникативная (общение);
-Проектная;
-Конструктивная.
Таким образом, каждый вид деятельности вносит вклад в процесс социальнокоммуникативного развития дошкольников.
Педагоги всех возрастных групп в течение года использовали следующие
инновационные формы работы с воспитанниками для достижения наилучших
результатов с детьми по «Социально-коммуникативному развитию»
Общий результат по освоению образовательной области
«Речевое развитие»
Схема№4
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха, формирование звуковой аналитико –
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Положительной динамики на конец учебного года педагогам удалось
достичь за счет организации деятельности с воспитанниками, в течение учебного
года педагоги:
-включались в деятельность наравне с детьми.
-добровольно присоединяли воспитанников к деятельности учитывая их
индивидуальные особенности (без принуждения).
-создавали условия для свободного общения и перемещения детей во время
образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие».
В основу организации образовательной деятельности по образовательной
области «Речевое развитие» ставится тема (используется принцип комплекснотематического планирования), которая выступает как сообщаемое знание и
представляется в эмоционально-образной форме.
Педагоги в своей деятельности по образовательной области «Речевое
развитие» использовали следующие технологии:
-активный
деятельностный
способ
обучения
(удовлетворение
познавательной потребности с включением этапов деятельности: целеполагание,
планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов
деятельности)
-обучение с учетом закономерностей детского развития
-опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное
развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка»). Педагоги
выстраивали образовательный процесс «от ребенка», его субъектного опыта,
определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных
способностей ребенка.
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Общий результат по освоению образовательной области
«Познавательное развитие»
Схема №5

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания, развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе; других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Цели развития познавательных интересов, интеллектуального развития
воспитанников осуществлялось педагогами в течение года через решение
следующих задач:
- сенсорное развитие;
-развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Высоких результатов в средних - подготовительных группах удалось
достичь за счѐт введения в практику следующих технологий:

проблемно – диалогической технологии «Детский сад 2100, которая
обеспечила интегративный подход к образовательной деятельности. Продуктивная,
коммуникативная, исследовательская, игровая деятельность в комплексе
позволила органично обобщить знания из различных областей, совершать пробы
действий для решения интеллектуальных задач и достижения результата.
Воспитанники научились с помощью диалога добывать необходимые знания,
отбирать из максимального количества информации необходимый минимум,
выделять тему занятия, доказывать свою точку зрения, выполнять работу
самостоятельно, делать выводы, подводить итог.

«Детское экспериментирование в ознакомлении с окружающим и
природой», Дыбиной О.В. «Неизведанное рядом», благодаря которой младшие
дошкольники проявляют интерес к играм с водой, с песком, снегом, определяют их
свойства. Старшие дошкольники проявляют познавательный интерес к
практическим опытам с воздухом, магнитом, водой и т. д. Самостоятельно
определяют свойства веществ (твердость, мягкость, сыпучесть). Обследуют и
называют материал, из которого сделан предмет. Делают выводы.
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Для экологического воспитания использовали технологии «Юный
эколог» С.Н.Николаевой, «Экология для малышей» Е.В.Гончарова.
Общий результат по освоению образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Схема №6

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей.
Для достижения положительных результатов по освоению образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» система педагогического
взаимодействия педагогов и детей, направленна на эстетическое развитие, которое
строится в трех направлениях:

специально организованное обучение;

совместная деятельность педагогов и детей;

самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом
дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы
работы:

групповые и подгрупповые занятия,

праздники, досуги,

развлечения,

тематические музыкальные вечера,

театральные представления,

недели творчества,

дидактические игры,

выставки рисунков и поделок

реализация проектов,

создание книг – самоделок.
Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой
деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают
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мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным
сочинительством.
Общий результат по освоению образовательной области
«Физическое развитие»
Схема №7

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость способствующих правильному формированию опорно–
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений, формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Ведущей формой физического воспитания детей дошкольного возраста,
являются физкультурные занятия, но в течение дня большое внимание уделяется
физкультурно-оздоровительным
мероприятиям,
к
которым
относятся:
коррекционные упражнения, дыхательная гимнастика, с применением релаксации,
босохождение, пальчиковая гимнастика, между занятиями проводятся
упражнения, требующие статического положения, «игры – упражнения, которые
лечат», экскурсии.
Система планирования включает:
- перспективные планы физкультурных занятий;
- комплексы утренних разминок в форме подражательных движений, ОРУ,
пробежек и подвижных игр;
- перспективное планирование и картотеку по проведению подвижных игр;
- комплексы статических упражнений «йоги»;
- комплексы дыхательной гимнастики по методике Стрельниковой,
- комплекс вибрационной гимнастики;
-комплекс дыхательно - звуковой гимнастики;
-комплекс дыхательной гимнастики по методу Лобановой — Поповой;
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В ДОУ созданы необходимые условия для физкультурно-оздоровительной
работы:
- физкультурный зал укомплектован спортивным оборудованием и
инвентарем; в группах оборудованы физкультурные уголки.
-ведется большая работа по формированию у воспитанников знаний и
представлений о своем здоровье.
-ведѐтся активная пропаганда ЗОЖ среди воспитанников и родителей;
-у большинства воспитанников сформированы основные физические
качества, дети в полном объеме овладели основными видами движения.
В настоящее время перед коллективом стоят задачи:

проанализироватьи уяснить суть целевых основ современного
дошкольного образования;

проанализировать задачи, поставленные в рамках отдельных
образовательных областей;

реализовывать Образовательную программу ДОУ для достижения
нового современного качества дошкольного образования в соответствии с
утверждением и введением в действие ФГОС ДО (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
стандарта
дошкольного
образования»).
3.5.Оценка
содержания и качества подготовки выпускников к
школьному обучению за 2015-2016 учебный год
Важным показателем 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, 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, познавательноисследовательской деятельности;
 предпосылки к учебной деятельности;
 положительное отношение к миру, к другим людям и самому себе;
 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
 развитое воображение;
 умеет подчиняться правилам и социальным нормам.
В 2016 -2017 учебном году 72 выпускника учреждения пойдутв школу.
Работа по подготовке воспитанников
к обучению в школе проводилась
эффективно. Об этом свидетельствуют результаты обследования. Доля
выпускников готовых к школе – 100%. Дети обладают достаточно высоким
умением выполнять учебную задачу, волевой организацией, дети с хорошо
развитой мелкой моторикой и координацией зрения и движения руки (т. е.
«подражать образу» и «усвоить образец»), высоким уровнем сформированности
произвольности процессов и внутренней позиции школьника. В этом случае можно
говорить о благоприятном прогнозе обучения и достаточной готовностью по
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психомоторному развитию. Детей со слабым психомоторным развитием не
выявлено. Низкий уровень готовности выпускников к школе составляет 2 %.
Общий уровень готовности к школьному обучению подготовительных
к школе групп
Схема № 8

Низкий уровень готовности к школьному обучению- за счет воспитанника
ОВЗ в подготовительной группе «А», воспитанницы подготовительной к школе
группе «Б», которая по решению территориального ПМПК, оставлена в детском
саду еще на один год обучения. Но родителями принято решение пойти в школу.
Уровень психологической и социальной зрелости выпускников составляет
98%.
Сравнительный анализ общего уровня готовности
Выпускников подготовительных к школе групп
за 2015-2016 учебный год
Схема №9

Сравнительный анализ интеллектуального
выпускников подготовительных к школе групп

уровня

готовности
Схема №10
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Анализ уровня развития познавательных процессов у воспитанников
подготовительных к школе групп за 3 года.
Схема №11

Сравнивая данные, за 3 года отслеживается положительная динамика
среднего уровня готовности воспитанников к школьному обучению и снижению
низкого уровня.
Итоги коррекционной работы с воспитанниками подготовительных к школе
групп:
Количественный анализ результативности коррекционной работы
(учитель-логопед Шипунова Р.Р.)
Таблица№ 22
Раздел
Словарь
Грамматичес
кий строй
Связная речь
Фонематическое
восприятие,
обучение грамоте

Всего ОНР:

Начало года
конец года
Не спр. Ч спр. Спр. Не
Ч спр. Спр.
спр.
2
11
11
2
16%
84%
84%
16%
2
11
11
2
16%
84%
84%
16%
2
11
11
2
16%
84%
84%
16%
2
11
11
2
16%
84%
84%
16%

13

13

Не
спр.
-16%

динамика
Ч спр. Спр.
0

+16%

-16%

0

+16%

-16%

0

+16%

-16%

0

+16%
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По результатам работы за 2015-2016 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:
нарушениях
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
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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.
3.7.Взаимодействие с воспитанниками с ОВЗ, детьми-инвалидами.
В целях обеспечения диагностико- коррекционного, психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (далее- ОВЗ)и\или состояниями декомпенсации, исходя из реальных
возможностей детского сада и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, в детском саду функционирует психолого-медико-педагогическая
комиссия.
Основными задачами ПМПк детского сада являются:
• обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в детском
саду) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;
• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
• выявление резервных возможностей развития воспитанника;
• определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в детском саду возможностей;
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
воспитанника, динамику его состояния.
Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной
помощи воспитанникам в освоении основной образовательной программы
дошкольного образования, коррекцию недостатков в познавательном, физическом
и (или) психическом развитии детей, их социальную адаптацию.
Коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья
в группах ведут квалифицированные специалисты – педагог – психолог, учителялогопеды. В учреждении созданы условия для пребывания детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Учреждение посещает 5 воспитанников с ОВЗ, из них:
Таблица№ 23

Возрастная
категория

Воспитаннико
в с ОВЗ (ЗПР, ТНР)

от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет

1 (ТНР)
2 (ТНР)
1 (ТНР)

от 6 до 7 лет

1 (ЗПР)

Содержание коррекционной работы определяется задачами комплексного
педагогического воздействия, направленного на коррекцию недостатков
психического развития у детей с ТНР, ЗПР и интеллектуальной недостаточностью,
а так же оказание помощи детям этих категорий в освоении адаптированной
образовательной программы.
Для проведения работы с воспитанниками ОВЗ разработан алгоритм
коррекционно-развивающей работы:
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1.Проводится первичная встреча с семьей с целью знакомства и сбора
информации о развитии ребенка, выяснения образовательного запроса.
2.Проводится
психолого-педагогическое обследование всех сфер
деятельности: эмоционально-волевой сферы, высших психических функций,
речевого развития, интеллектуального развития.
3.Проводится ПМПк Учреждения с целью определения дальнейшего
образовательного маршрута и утверждения индивидуальной программы развития.
4.Подготовка документов к ТПМПК.
5.Получение заключения решения ТПМПК
6.Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной
программы для ребенка с ОВЗ по рекомендации решения ТПМПК.
7.Педагогические работники, сопровождающие воспитанников с ОВЗ,
вносят изменения по рекомендациям ТПМПК в рабочие программы:
-индивидуальный учебный план;
-расписание индивидуальных занятий.
6.Итоговая диагностика различных сфер развития ребенка с ОВЗ.
7.Итоговая встреча с родителями (законными представителями) для
определения дальнейших форм работы с ребенком, педагогами и специалистами
ДОУ, даются рекомендации, советы, консультации, памятки.
Успешность
коррекционно-развивающей
работы
обусловлена
использованием элементов технологии личностно-ориентированного обучения,
технологии игрового обучения, информационных технологий.
Таблица№24

Организация
коррекционной
помощи детям с ОВЗ

Вид помощи ребенку

Результаты работы

Коррекция в развитии
познавательной сферы,
речи детей (для детей с
задержкой психического
развития),
подготовительная к
школе группа (2
воспитанника).

Фронтальные групповые,
подгрупповые, индивидуальные
занятия по коррекции внимания,
мышления, воображения, памяти,
речи, развития мелкой и общей
моторики, зрительно –
пространственного
представления и восприятия,
формированию элементарных
математических представлений.

По результатам диагностического обследования наблюдается
значительная динамика в
психофизического развития
ребенка.

Коррекция в развитии
познавательной сферы,
речи детей с тяжелыми
нарушениями речи (5
воспитанников)

Фронтальные, подгрупповые,
индивидуальные занятия по
коррекции познавательной
активности, речи, развития
мелкой и общей моторики.

По результатам диагностического обследования
значительная динамика
наблюдается у 52% детей, со
значительным улучшением 33%,
с незначительным 12%, что
обусловлено особенностями
психофизического развития
ребенка.
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3.8.Оценка осуществления присмотра и ухода за воспитанниками
3.8.1. Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и
укреплению здоровья.
Одним из приоритетных направлений учреждения является охрана
жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
Оздоровительная работа в учреждении строится на принципах динамизма,
вариативности организационных форм и характеризуется современными
подходами к оздоровлению детей. Охрана и укрепление здоровья детей,
всестороннее физическое развитие, закаливание организма – одно из ведущих
направлений деятельности учреждения, поскольку полноценное физическое
развитие и здоровье ребѐнка – это основа формирования личности.
Реализация здоровьесберегающих технологий
проходит в тесном
сотрудничестве воспитанников, педагога-психолога, инструктора по физическому
воспитанию, родителей, при взаимодействии с детской поликлиникой.
В учреждении используются здоровьесберегающие технологии:

Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время
занятий

Комплексыпопрофилактикеплоскостопия

Дыхательнаягимнастика

Релаксационныепаузы, физкультминутки

Прогулки + динамическийчас

Закаливание:

Ходьбабосиком

Полосканиеполостирта

Обширноеумывание

Воздушно – контрастноезакаливание

Обливание стоп ног водой комнатной температуры, контрастное
обливание

Взбадривающаягимнастикапослесна.
Реализация этих технологий осуществляется, как инструктором по
физической культуре, так и воспитателями в условиях специально организованных
форм физкультурно-оздоровительной системы.
Формы организации здоровьесберегающей работы:
-физкультурные занятия;
-подвижные и спортивные игры;
-дыхательная гимнастика;
-утренняя гимнастика;
-двигательно-оздоровительные физкультминутки;
-гимнастика для глаз;
-релаксация;
-пальчиковая гимнастика;
-спортивные развлечения.
Важное направление по сохранению и укреплению здоровья воспитанников это участие в спортивно – оздоровительных мероприятиях:
- День здоровья – 2 раз в год с участием родителей;
- Спортивные развлечения 1 раз в месяц;
- Осенний кросс «День бегуна»;
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- «Лыжня для всех».
Участие детей в спортивно – оздоровительных мероприятиях на городском уровне:
- «Веселые старты»
- «Губернаторские состязания»;
-«Мама, папа, я – спортивная семья».
В учреждении проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья
воспитанников.
Несмотря на всю проделанную работу наблюдается незначительной
повышение числа пропущенных по болезни дней на одного ребенка. Средний
показатель пропущенных дней при посещении учреждения по болезни на одного
ребенка составляет – 19 дней в год.
1. Распределение детей по группам здоровья: (данные указываются в
соотношении от общего количества воспитанников)
Таблица №25
2015год
2016год
Увеличение
показатели
*\уменьшение
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Всего
воспитанников
1 группаздоровья
2 группаздоровья
3 группаздоровья

320

4 группаздоровья
5 группа
здоровья
*- разницагодов

1

58
245
16

320
18,1

81
231
6
1

34,5

-

0

+ 23
- 14
-10

+ 39,7
- 5,7
- 62,5

-

0

2. Анализ заболеваемости детей (в натуральных числах и процентах)
Таблица № 26
№ Показатели
2015год
2016год
Увеличениеум
еньшение
Кол-во
% Кол-во % Кол%
во
1
Списочныйсостав
320
320
0
2
Число пропущенных дней по
5425
5845
+420
+7,2
болезни
3. Число пропусков на одного
16,9
19
+2,1
+12,4
ребѐнка
4
Средняяпродолжительностьодн
7,5
8,1
+0,6
+8
огозаболевания
5. Количествослучаевзаболевания
724
721
-3
-0,4
6. Количество случаев на одного
2,3
2,3
-

40

7.
8.

ребѐнка
Количество часто и длительно
болеющих детей
Индексздоровья
№ 15%-40%

11

7

-5

63

-36,4

74

-11

3. Процент детей, имеющих заболевания (по данным медицинских осмотров):
Таблица № 27
№ Переченьзаболеваний
Кол
%
Кол
%
Уменьшен
-во отобщегочи -во отобщегочи
ие
вос
сла
вос
сла
\увеличен
п-ов
ие %
ков
201
201
6
5
год
год
1 Болезниоргановдыхания
4
3
-25
2 Болезни ЛОР-органов
3
2
-33,3
3 Болезниоргановпищевар
2
3
+ 50
ения
4 Болезнимочеполовойсис
3
4
-33,3
темы
5 Болезникожи
4
3
- 25

4. Показатели адаптации вновь поступивших детей (от общего кол-ва
поступивших)

1 группа

37

42

Таблица № 28
Уменьшение
\увеличение
%
+13,5

2 группа

75

74

-1,3

3 группа

3

2

-33,3

4 группа

-

1

0

Группы

Кол-водетей
2015год

%

Кол-водетей
2016год

%
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5. Итоги углубленного медицинского осмотра в БУ «НОБ им. В.И. Яцкив»
Показатели

320
320
1

320
320
-

Таблица № 29
Уменьшение\
Увеличение
%
0
0
0

5
29
-

4
27
-

-20
-6,9
-

5
29

7
27

+40
-7

8
8
42

5
7
38

-37,5
-12,5
-10

7
9
20

6
9
11

-14,3
0
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Количество
в 2015 г

Подлежало
Осмотрено
Перед поступлением в ДОУ:
Патология опорнодвигательного аппарата
Патологияслуха
Патологиязрения
Патологияречи
В 3 года
Патология опорнодвигательного аппарата
Патологияслуха
Патологиязрения
Патологияречи
За один год до школы
Патологияоп/двиг. Аппарата
Патологияслуха
Патологиязрения
Патологияречи
Передшколой
Патологияоп/двиг. Аппарата
Патологияслуха
Патологиязрения
Патологияречи

%

Количество
в 2016 г

%

6.Травматизм (на основании данных отдела охраны труда Дои МП)
Таблица № 30
Показатели
2015год
2016год
Уменьшение
увеличение
Всего
3
+100%
Бытовых
0
Садовых
3
+100%
7.Физическая подготовленностьдетей
Таблица № 31
Показатели

Перед поступлением в
школу:
Гиперсомия
Нормосомия
Гипосомия

Количество
2015год
72

72

Увеличение
\уменьшение
%
0

19
45
8

17
48
7

-1
+6,6
-12,5

%

Количество
2016год

%
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Перед школой:
Гиперсомия
Нормосомия
Гипосомия

61
15
39
7

76
16
52
8

+24,6
+6,6
+33,3
+14,3

3.8.2. Организация работы по предоставлению воспитанникам льгот, мер
социальной поддержки
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.
Условия предоставления воспитанникам мер социальной поддержки:
Перечень документов, подтверждающих право на полное освобождение от
платы отдельных категорий родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательную программу Учреждения
Таблица №32
№ п\п

Льготная категория

1

Родители(законные
представители), имеющие
детей-инвалидов
Родители(законные
представители), имеющие
детей с туберкулезной
интоксикацией

2

3

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

Документы, подтверждающие право на полное
освобождение от платы отдельных категорий
родителей (законных представителей)
Справка из органов Государственной службы
медико-социальной экспертизы(МСЭ)
установленного образца
Заключение врачебной комиссии БУ
«Нефтеюганская окружная клиническая
больница имени .И.Яцкив»
Справка из комитета опеки и попечительства
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Родители (законные представители) для оплаты за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательную программу Учреждения,
могут
использовать средства материнского капитала.
3.8.3.Оценка качества организации питания
Важным элементом здорового образа жизни, его фундаментом является
рациональное, сбалансированное питание. Важнейшим условием правильной
организации питания воспитанников является строгое соблюдение санитарногигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения
пищи.
Для
этого
строго
выполняются
требования
нормативных
правовых документов по организации питания дошкольников, требования
санитарного законодательства Сан ПиН 2.4.1.3049-13.
В учреждении организовано пятиразовое питание для воспитанников в
соответствии с технологическими картами 2 недельного примерного меню:
 завтрак
 фрукты, сокна 10 часовутра
 обед,
 полдник,
 ужин.
Ежедневно составляется суточная проба готовой продукции. Суточная проба
отбирается в объеме – порционные в полном объеме, 1 блюдо и гарниры не менее
100г с целью микробиологического исследования при неблагополучной
эпидемиологической ситуации и сохраняется в течение 48 часов в специальном
холодильнике для проб.
При приготовлении пищи соблюдаются все правила:
-обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при
использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей.
Учреждением заключены договоры на поставку продуктов питания (по
результатам проведенных конкурсов,аукционов) с поставщиками.
На все поставляемые продукты имеются сертификаты качества,
качественные удостоверения, ветеринарные свидетельства.
Контроль за качеством питания, осуществляет ТУ « Роспотребнадзор»,
директор, медицинская сестра, родительская общественность и совет по питанию.
Проведение анкетирования родителей(законных представителей) по
изучению удовлетворенности качеством деятельности учреждения позволяет
отследить уровень удовлетворенности качеством питания.
Отчет о выполнении натуральных норм питания
Наименование
пищевого Количество Итого
продуктов или группы продуктов план
пищевых продуктов
3-7 лет

Итого
Факт

Таблица №33
Отклонение %
выполнения
кг
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Норма на 1 кг
ребенка в
день
по
нетто,гр
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Мясо говядина
(1 кат.Бескосная 0)
Птица(куры, цыплята
бройлеры,1кат. потр.
охлажденные)
Рыба (филе), в.т.ч.
филе
слаба
и
малосоленое)
Молоко,
кисломолочныепрод
Творог
Масло
соленое
сладкосливочное
Овощи, зелень
Картофель
Фрукты
(плоды)
свежие
Соки
фруктовые
(овощные
Соль
пищевая
поваренная
йодированная

кг

+

-

55

2 318,0

2320,0

24

1 011,3

1022,5

37

1 559,0

1 570,6

100%

450

18 962,
0
1 685,6
885,0

19 191,
0
1 687,0
885,0

101%

140
100

10 956,
0
5 899,5
4 213,9

11 044,
0
5 901,4
5 193,9

100

4 213,9

3 377,9

80,2%

6,0

254,6

254,6

100%

40
21
260

100%
+

100%

100%
100%
+

101%

+

100%
123,3%

Сравнительный анализ выполнения
натуральных норм питания за 3 года
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
продуктов
Мясо говядина
Птица
Рыба
Молоко
Масло сливочное
Творог
Овощи свежие в т. ч.
консервированные
Картофель
Фрукты
Сок
Соль йодированная

таблица № 34
2014-2015

2012-2013

2013-2014

100%
101%
100%
101%
100%
103%
100%

100%
101%
100%
100%
100%
100%
101%

100%
100%
100%
101%
100%
100%
101%

100%
140%
71%
100%

100%
111%
100%
100%

100%
123,3%
80,2%
100%

Деятельность работников пищеблока направлена на обеспечение
полноценным сбалансированным щадящим питанием воспитанников по
назначениям врача.По медицинским показаниям 24 воспитанника нуждаются в
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щадящем питании. Этим воспитанникам составляется отдельное меню, в рацион
которых уменьшается количество углеводов, жира, сахара, сладостей.
Производится замена красно-оранжевой пищи. С октября до мая проводится
профилактика респираторных заболеваний фитонцидами (лук, чеснок), как добавка
к пище и аромотерапия. На протяжении всего года воспитанники пьют отвар
шиповника, морс клюквы и брусники. На летне оздоровительный период в рацион
воспитанников увеличивается норма питьевого режима в виде соков. Ежедневно
проводится С-витаминизация третьего блюда.
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. Соблюдаются правила по охране труда и
электробезопасности и противопожарного режима. Проводится инструктаж по
охране труда на рабочем месте с работниками пищеблока. Проводится согласно
графика периодический медосмотр, профессиональная гигиеническая подготовка,
аттестация, вакцинация работников.
3.9.Оценка организации взаимодействия семьи и Учреждения:
Социальный паспорт за 2 года 2014-2015 и 2015-2016 учебного года
№

Критерии

1

Национальность:
русские
аварцы
армяне
Азербайджане
марийцы
башкиры
болгары
белорусы
кумыки
ногайцы
табасараны

Количество
2014-2015

Таблица№ 35
Количество
2015-2016
216 (69%)
1 (0,3%)
1 (0,3%)
11 (3,5%)
2 (0,6%)
2 (0,6%)
1 (0,3%)
1 (0,3%)
9 ( 2,8%)
4 (1,2%)
3 (0,9%)
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2

3

5

6

7

9

татары
узбеки
украинцы
чеченцы

40 (12,7%)
6 (2%)
8 (2,5%)
3 (0,9%)

таджики
лезгины
ханты
Состав семьи:
Полная
Не полная семья
Многодетные
Образование:
Высшее
н/высшее
средне проф-е
среднее
н/ среднее
Тродозанятость:
рабочий
служащий
ИТР
предприниматель
домохозяйка
Жилищные условия
Собственная квартира
Комната у родителей
Комната в общежитии
Снимаемая квартира
Балок
Муниципальное жилье
Психологический климат в семье
Атм дружбы, взаимопонимания
Взаимное равнодушие родит др. к др и к
детям
Отношения без эмоциональной близости
друг к другу
Степень соц-х проявлений
Здоровый образ жизни
Всего

1 (0,3%)
3 (0,9%)
2 (0,6%)
253 (82%)
55 (18%)
24 (9%)

281 (89%)
33 (11%)
30 (10%)

195 (41%)
7 (2,2%)
177 (33%)
102 (23%)
4 9(0,8%)

273 (46%)
21 (3,5%)
172 (29%)
120 (20,5%)
5 (1%)

186 (39%)
124 (24%)
96 (19%)
24 (5%)
55 (12%)

241(41%)
145 (26%)
102 (17%)
12 (2%)
81 (14%)

262 (83%0
17 (6%)
3 (1%)
21 (8%)
4 (1,5%)
1 (0,5%)

249 (79,3%)
27 (8,5 %)
1(0,3%)
36 (11,6%)
1(0,3%)
0

297 (96%)
4 (1,5%)

310 (98,7%)
4 (1,3%)

7 (2,5%)

0

308 (100%)
308 семей

314 (100%)
314 семей

Таким образом, всего за 2015-2016 учебный год обследовано 314 семей.
Выявлено: неполных семей – на начало 2015-2016 года – 36 (12,9%) в конце года33 (11%), таким образом снижение процента свидетельствует о положительной
динамике благоприятной ситуации в семьях воспитанников; многодетные семьи
начало года - 32 (11,5) в конце года - 30 (10%),количество семей уменьшилось в
связи с отчислением воспитанников из Учреждения; в конце 2014-2015 учебного
года наблюдалась 1 опекаемая воспитанница, в конце 2015-2016 года опекаемых
семей нет, так как воспитанница является выпускницей и отчислена в связи с
переходом к школьному обучению, вторая воспитанница, которая зачислена в
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начале учебного года, отчислилась в связи с переходом в другое Учреждение.
Семьи, находящие в социально опасном положении в 2014-2015 г – 2 семьи, в
2015-2016 году – 1 семья. Семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации в
2015-2016 г – 1 семья

Сводный анализ социального паспорта семей за 2 года
Состав семьи
Схема№12

82%

100%

89%

80%
60%
40%

18%

20%

2014-2015

11%

9% 10%

2015-2016

0%
Полная семья

Не полная семья

Многодетные
семьи

Образование
Схема№13
46%

50%

41%

40%

33%

30%

высшее

29%

23%

н/высшее

20.30%

ср. профес-ое

20%
10%

2%

среднее

4%

0.80%

1%

н/среднее

0%
2014-2015 уч. год

2015-2016 уч.год

Трудозанятость
Схема№14
50%

41%

39%

рабочий

40%

30%
20%
10%

24%
19%
12%
5%

26%

служащий

17%

14%

2%

ИТР
предприниматель
д/х

0%
2014-2015 уч. год

2015-2016 уч.год

Жилищные условияСхема№15

48

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83%

80%
Соств. Квартира
Квартира у родит.
Кв. в общежит.
Сним. Кв.

6%

8%
1% 1.50%

2014-2015 уч. год

9% 11.60%
0,3% 0,3%

Балок

2015-2016 уч.год

Психологический климат в семьеСхема№16
100%

96%

99%

80%
60%
2014-2015
40%
20%

2015-2016
1,5% 1,3%

2,5%0%

0%
Атмосфера дружбы и взаимопонимания
Взаимное равнодушие
отношения
др. к др ибез
детям
эмоциональной близости

Вывод: по результатам, отслеживается тенденция к уменьшению неполных
семей. В Учреждение постоянно проводится профилактическая работа с семьями,
круглые столы, вовлекаем семьи в совместную деятельность, психопрофилактику,
содействуя благоприятному социально – психологическому климату в семье.
Психологический климат в семьях улучшился, отсутствуют такие критерии как:
напряженные отношения, эпизодические конфликты, отчуждение. Увеличилось
количество родителей с высшим образованием, что свидетельствует о высоком
статусе семьи. Улучшились жилищные условия семьей. Здоровый образ жизни
ведут 100% семей.
3.10. Состояние дополнительного образования
С целью развития интеллектуальных и творческих способностей детей,
удовлетворения образовательных потребностей граждан в
учреждении
организовано дополнительное образование, предоставляются образовательные
услуги на платной основе.
В течение 2015-2016 учебного года в учреждении функционировало: 3
бесплатные дополнительные образовательные услуги по направлениям:
 Физическое;
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 Социально - педагогическое;
 Художественно – эстетическое
и 7 платных образовательных услуг по следующим направлениям:
 Художественно – эстетическоеразвитие
- Акварелька
- Хореография
 Социально – педагогическое развитие
- Английский язык
-Развивай-ка развитие познавательной сферы будущих первоклассников
- «Путешествие в мир эмоций»
 Речевое развитие
- Артикуляционная гимнастика для малышей»
- Логопедические занятия для детей 4-5 лет
Дополнительные общеразвивающие программы (в т.ч. по платным
образовательным услугам) выполнены на 100%. Всего было охвачено бесплатными
образовательными услугами – 270 воспитанников, что составляет - 84% от всех
воспитанников; платными образовательными услугами - 189 воспитанников, что
составляет – 59% от общего числа воспитанников МАДОУ «Детский сад № 20
«Золушка».
Дополнительное образование воспитанников позволяет повысить уровень
выполнения основной образовательной программы учреждения, способствует
всестороннему развитию воспитанников.
Наличие помещений и сооружений, позволяющих реализовать
дополнительные образовательные программы.
Таблица № 36

Назначение

Функциональноеи
спользование

Исполь- Дополнительноеиспользование
зуемаяпл
ощадь
Музыкальныйзал
92,6 кв.м Хореографическая
Досуг, быт и
образовательная услуга
для
отдых
воспитанников,
проведение
прогулок
при
низких
температурах
Физкультурныйза 57,1 кв.м «Звезды спорта»,
Объектыфиз.
л;
проведение прогулок при низких
культуры
температурах
Специальные
Кабинетучителя Логопедическиезанятия
коррекционные логопеда
11.9 кв.м
занятия,
речевое
развитие
Художественно
50 кв.м «Акварелька»
Изостудия
эстетическоера
звитие
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Социальнопедагогическое
развитие

Кабинетдополните 33,9 кв.м
льногообразовани
я

«Английский
язык
для
малышей», «Английский язык
для детей 6-7 лет»
«Развивай-ка»
«Путешествие в мир эмоций»

Дополнительное образование проводится не только в помещениях
Учреждения, но и в учреждениях социума на основе договоров о сотрудничестве:
 Договор о сотрудничестве с «Детской музыкальной школой им. В.В.
Андреева»:
-совместные
концерты с воспитанниками музыкальной школы и
воспитанниками детского сада;
- мастер-классы.
 Договор с МБОУ «СОШ №8» по плану преемственности:
-посвящение в юные пешеходы;
-конкурс рисунков «Знай и соблюдай правила дорожного движения»;
-реализация совместного экологического проекта с первоклассниками;
-круглый стол по вопросам преемственности школы и детского сада.
 Реализация совместного проекта с МБОУ «СОШ № 6»:
«Экологическое воспитание старших дошкольников в совместной работе с
учащимися начальной школы».
Статья 15 Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» предусматривает сетевую форму реализации образовательных
программ, что обеспечивает возможность освоения детьми образовательной
программы с использованием ресурсов других образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, так в 2015-2016 учебном году
использовали ресурсы ДДТ «Поиск».
Сетевое взаимодействие с ДДТ «Поиск» помогает решать задачи
познавательного и интеллектуального развития дошкольников. В отчетном году в
рамках сетевого взаимодействия 10% воспитанников старшего дошкольного
возраста занимались в кружке «Юный шахматист».
 Реализация совместных мероприятий с МБОУ ДО «Дом детского
творчества»:
Мастер-классы «Шахматный дебют для воспитанников подготовительной к
школе группы»
Совместный шахматный турнир с воспитанниками МАДОУ «Детский сад №
20 «Золушка».
Выводы:
Блок дополнительного образования удовлетворяет социальному заказу в
полном объеме, динамика охвата воспитанников стабильна, результаты кружковой
и секционной работы высокие.

Охват дополнительными образовательными услугами в 2015-2016 учебном году
В 2015-2016 учебном году платными образовательными услугами воспользовалось 189 воспитанников (59 %).
№
/п

Услуга

Программа

1.

«Акварелька»

2.

Артикуляционнаягимнастика»
«Хореография»

«Акварелька»
2 года
«Занятие по изобразительной деятельности в детском саду».
«Артикуляционная гимнастика для 1 год
малышей»
Программа студии современного танца 3 года
«Путь к успеху»

3.

Коррекционно-развивающая
программа «Логопедические занятия с
детьми 4-5 лет»

6.

«Английский
язык для детей
6-7 лет»

7.

«Путешествие в
мир эмоций»

«Английский язык для детей 6-7 лет»
1 год
(Программа обучения английскому
языку детей дошкольного возраста)
Евсеева М.Н.
«Путешествие в мир эмоций»
1 год
«Удивляюсь, злюсь, боюсь» Крюкова
С.В, Донскова Н.И.

5.

2 младшие,
средние

1

4

47

2 младшие

2

8

34

Средние,
старшиепо
дготовительные
Средниегр
уппы

2

8

30

2

8

18

Подготови
тельныегруп
пы
Подготови
тельныегруп
пы
Старшие
группы

2

8

30

2

8

18

2

8

12

Срокреализ Возрастная
ациипрогра группа
ммы

«Логопедически
е занятия с
детьми
4-5 лет»
«Развивай-ка»

4.

Количест
во
занятий в
неделю

Таблица № 37
Количество
Количество
занятий в
воспитанников,
месяц
охваченных
услугой

1 год

«Развивай-ка»
1 год
Подготовка
к школе для детей
дошкольного возраста 6-7 лет

Итого

189

Выполнение программы дополнительного образования
за 2015-2016 учебный год
Таблица № 38

Направление

Высокий

Средний

Низкий

Физическоеразвитие
Социально-познавательное развитие
Художественно-эстетическоеразвитие
Речевое развитие
Итого:

52%
55%
46%
52%
50%

59%
42%
54%
47%
48%

0%
3%
0%
1%
2%
Схема № 17

Выполнение программы дополнительных
образовательных услуг на 2015-2016 учебный год
2%

высокий
50%
48%

Средний
Низкий

Сравнительный анализ выполнения программы дополнительного
образования за 2 года
Схема №18
54%

60%
50%

50% 48%

45%

40%

высокий

30%

средний

20%

низкий

10%

1%

2%

0%
2014-2015 уч. год 2015-2016 уч.год

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
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программного материала.
За последние 3 года прослеживается динамика результативного участия
воспитанников в региональных, окружных, Всероссийских и Международных
мероприятиях. Более 58 % воспитанников приняли участие в мероприятиях,
направленных на развитие одаренности.
Дети не только участвуют в конкурсах разных уровней, но и являются
победителями и призерами.
3.11. Результаты изучения мнения участников образовательных отношений о
деятельности Учреждения
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 апреле 2016 года среди родителей МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
проведено
анкетирование
«Удовлетворенность
родителей
организацией
образовательного процесса ДОУ» и «Качество взаимодействия с родителями
(законными представителями) в ДОУ» в котором приняли участие 300 человек,
что составляет 91 % от всех родителей воспитанников, посещающих детский сад.
Анализ анкет показывает, что
99 % родителей отмечают, что их дети посещают детский сад с
удовольствием.
97 % родителей ответили, что в группе их ребѐнку хорошо, комфортно,
сотрудники относятся к детям доброжелательно.
98 % родителей довольны работой воспитателей детского сада. Их
удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получает ребѐнок в детском
саду.
96 % родителей ответили, что их достаточно информируют о происходящем
в детском саду и группе.
90 % родителей полностью удовлетворены работой педагогов детского сада
в целом.
98% родителей отмечают, что они имеют возможность присутствовать в
группе, участвовать в мероприятиях.
95% родителей ответили, что имеют возможность получать коррекционнопедагогическую консультацию педагогов.
99% родителей считают, что кружки, секции, которые посещает их ребенок в
ДОУ, оказывают положительное воздействие на развитие его индивидуальных
способностей.
96% родителей считают, что воспитатели являются помощниками в вопросах
воспитания их ребенка.
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90% родителей считают, что необходимо организовать в ДОУ
«Родительский университет».
Анализ полученных сведений о деятельности педагогов, функционировании
Учреждения и качестве предоставляемых им услугах, дает следующие результаты.
Таблица № 39

Годы

Количество родителей

2013- 214
2014-2015
2015-2016

297
297
300

Удовлетворенность
родителей
97%
98%
98%

3.12.Достижения
воспитанников,
педагогов,
образовательной
организации, результаты участия воспитанников в городских и окружных
мероприятиях.
Публикации за 2015-2016 учебный год
Международный
образовательный
конкурс
профессионального
мастерства и личных достижений
работников
образовательных
учреждений
Всероссийская
олимпиада
для
педагогов «Требования ФГОС к
системе дошкольного образования»
Международный
образовательный
конкурс
профессионального
мастерства и личных достижений
работников
образовательных
учреждений

Публикация
Диплом 1 место

Таблица № 40
Воронина
Валентина
Филиппповна

Диплом 1 степени
публикация

Шипунова Римма
Раисовна

Публикация
Диплом 2 место

Домченко
Марина
Рашитовна

В течение 2015-2016 года педагоги приняли участие в следующих
мероприятия
Таблица № 41

№
п/п

Достижения

Результат

Участники

1.

Всероссийский конкурс
для детей и педагогов
«Узнавай-ка!»
«Методическая копилка
воспитателя»
Всероссийский конкурс
для
дошкольников,
школьников и педагогов
II
Всероссийский
конкурс «Методическая
разработка 21 века»
Международный

Диплом I степени

Белкина Валентина Ивановна

Диплом III место

Белкина Валентина Ивановна

Диплом I степени

БатыроваГульбариятАлиевна

Публикация

Воронина

2.

3.

4.

Валентина
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5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

образовательный конкурс
профессионального
мастерства и личных
достижений работников
образовательных
учреждений
Всероссийский конкурс
«Открытый урок - 2015»
Всероссийский конкурс
мультимедийных
разработок «Моя лучшая
презентация»
Международный
фестиваль
работников
образования
«Педагогические идеи»
Международный конкурс
«Портфолио педагога»
Грамота
за
распространение опыта
работы с воспитанниками
в рамках городского
фестиваля
профессионального
мастерства
педагогических
работников
«Педагогическая
Мозаика»
Благодарственное письмо
за подготовку призера в
Международном
конкурсе
творческих
работ
«Масленица
краса и еѐ чудеса»
Всероссийский конкурс
по правилам дорожного
движения
«Дорожная
Азбука»
Международный
образовательный конкурс
профессионального
мастерства и личных
достижений работников
образовательных
учреждений
II
Всероссийский
конкурс «Методическая
разработка 21 века»

Диплом 1 место

Филиппповна

Диплом 1 степени

Воронина
Филиппповна
Воронина
Филиппповна

Валентина

Диплом победителя

Воронина
Филиппповна

Валентина

Диплом II степени

Домченко
Рашитовна
Домченко
Рашитовна

Марина

Благодарственное
письмо

Домченко
Рашитовна

Марина

Грамота I степени

Домченко
Рашитовна

Марина

Публикация
Диплом 2 место

Домченко
Рашитовна

Марина

Диплом I степени

ЖеломановаМайра

Диплом победителя

Грамота

Валентина

Марина
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

II
Всероссийский
конкурс «Методическая
разработка 21 века»
Благодарственное письмо
за
организацию
в
Международном
конкурсе
«Пониготовься
к
школе!»
победители и призеры
Международный
фестиваль
работников
образования
«Педагогические идеи»
II
Всероссийский
конкурс «Методическая
разработка 21 века»
II
Всероссийский
конкурс «Методическая
разработка 21 века»
Международный конкурс
«Лучшая
рабочая
программа по ФГОС»
Всероссийский журнал
«Дошкольник.РФ»
Международный
фестиваль
работников
образования
«Педагогические идеи»
II
Всероссийский
конкурс «Методическая
разработка 21 века»
Всероссийский конкурс
«Открытый урок - 2015»
Международный
фестиваль
работников
образования
«Педагогические идеи»
Всероссийский конкурс
мультимедийных
разработок «Моя лучшая
презентация»
II
Всероссийский
конкурс «Методическая
разработка 21 века»
Городской
конкурс
«Педагогический дебют 2016»
Всероссийский конкурс

Диплом I степени

Карандашова
Валериевна

Марина

Благодарственное
письмо

Карандашова
Валериевна

Марина

Диплом победителя

КарандашоваМарина
Валериевна

Диплом I степени

Микольян Ксения Андреевна

Диплом III степени

МифтаховаСонияМуртазовна

Диплом победитель Охотникова
(1 место)
Вячеславовна

Марина

Публикация

Охотникова
Вячеславовна
Охотникова
Вячеславовна

Марина

Диплом I степени

Савгильдина
Александровна

Наталья

Диплом 1 степени

Савгильдина
Александровна
Савгильдина
Александровна

Наталья

Диплом победителя

Сатликова
Фаилевна

Эльвира

Диплом I степени

Скворцова
Сафроновна

Диплом участника

Морошан Наталья Сергеевна

Диплом победителя

Тунгусова

Диплом победителя

Диплом победителя

Марина

Наталья

Людмила

Марина
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

мультимедийных
разработок «Моя лучшая
презентация»
II
Всероссийский Диплом I степени
конкурс «Методическая
разработка 21 века»
Международный конкурс
Диплом I степени
«Портфолио педагога»
Грамота
за
распространение опыта
работы с воспитанниками
в рамках городского
фестиваля
профессионального
мастерства
педагогических
работников
«Педагогическая
Мозаика»
II Городской фестиваль –
конкурс
детского
творчества
«Твори
добро»
Всероссийский конкурс
для детей и педагогов
«Узнавай
–
ка!»
«Логопедический
калейдоскоп»
Всероссийский конкурс
для
дошкольников,
школьников и педагогов
Международный
Фестиваль
педагогического
мастерства
«Педагогический рост»
Всероссийская
олимпиада для педагогов
«Требования ФГОС к
системе
дошкольного
образования»
Международный
фестиваль
работников
образования
«Педагогические идеи»
II
Всероссийский
конкурс «Методическая

Геннадьевна
Ткаченко
Владимировна

Виктория

Ткаченко
Владимировна

Виктория

Грамота

Ткаченко
Владимировна

Виктория

Благодарственное
письмо

Ткаченко
Владимировна

Виктория

Диплом победитель Шипунова Римма Раисовна
(1 степени)

Диплом III место

Шипунова Римма Раисовна

Диплом победителя

Шипунова Римма Раисовна

Диплом 1 степени
публикация

Шипунова Римма Раисовна

Диплом победителя

Янбердина
Тимергазимовна

Лилия

Диплом I степени

Янбердина
Тимергазимовна

Лилия
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40.

41.
42.

разработка 21 века»
Всероссийский конкурс Диплом победителя
мультимедийных
разработок «Моя лучшая
презентация»
Всероссийский конкурс Диплом I степени
«Открытый урок - 2015»
Всероссийский детский Диплом победителя
конкурс
рисунков
и
поделок «Сказка в гости
к нам пришла»

Янбердина
Тимергазимовна

Лилия

Янбердина
Тимергазимовна
Янбердина
Тимергазимовна

Лилия
Лилия

Конкурсы, в которых участвовали воспитанники:
Таблица№42
№
п/п
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Достижения

Результат

Муниципальный
конкурс участие
«Математический знайка»
Муниципальный конкурс «Твори Победители:
добро»
Дипломы победителей 23степени
Муниципальный
конкурс
по Дипломы победителей
безопасности дорожного движения
«Юный пешеход»Городской конкурс поделок по диплом 1 место
безопасности «Дети- зебре без вас
одиноко»
Территориальный конкурс детского Диплом 2 и 3 степени,
творчества, посвященный 251 работа отправлена для
летию МЧС-России
участия в окружном
конкурсе
Всероссийский конкурс «Сказка в
Дипломы победителей
гости к нам спешит»
Всероссийский конкурс
Дипломы 1 степени
«Рождественская сказка»Всероссийский конкурс «Семейная 6 Дипломов победителей
мастерская»
Всероссийский конкурс
4 Диплома победителя
«Путешествуй с пони»
Всероссийский семейный конкурс
«Наша рождественская елка»
Окружной конкурс «85 лет истории Диплом 3 степени
Югры»
Всероссийский конкурс «Пони
6
призеров,
6
Знайка» - из них
победителей
Всероссийский конкурс «Мамы
1 место
разные важны»
Международный конкурс
1место - 4 воспитанника;

Участники
14
воспитанников
12
воспитанников
6 воспитанников
3 воспитанника
15 участников

4 воспитанника
54 воспитанника
31 воспитанник
31 воспитанник
3 воспитанника
1 семья
42 воспитанника
1 воспитанник
14
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декоротивно-прикладного
2место1воспитанник; воспитанников
творчества и изобразительного
3место- 1место.
искусства «Космос глазами детей»15 Всероссийский творческий конкурс диплом 1 степени
5 воспитанников
«Бумажная фантазия»
16 Международный конкурс «Вечная
3 воспитанника
слава героям»
17 Международный конкурс «Мир
4 воспитанника
игрушек»
18 Всероссийский конкурс «Уши,
диплом 2 степени
2 воспитанника
ноги и хвосты»
19 Международный
15
интеллектуальный конкурс
воспитанников
Буквознайка «День Великой
Победы»
3.13. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ
начального общего образования, взаимодействие с организациями общего
образования.
Преемственность предполагает целостный процесс. Еѐ цель – обеспечить
полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие
ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное на
перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и
накопленные знания. Механизм осуществления преемственности предшкольного и
школьного образования, реализуется в процессе специально организованной деятельности
администрации детского сада и МБОУ «СОШ № 8», педагогов учреждения, учителей
начальных классов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода
детей в начальную школу с помощью определенных форм и методов. В 2015-2016
учебном году был реализован план работы МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» с
МБОУ «СОШ № 8» по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего
образования. Формы преемственных связей:
- круглые столы педагогов учреждения, учителей школы по актуальным вопросам
преемственности;
-планирование и осуществление совместной практической деятельности с
дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки детских работ, и др.);
- встречи родителей воспитанников с будущими учителями;
- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в
преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; Сотрудничество
начальной школы и детского сада отражает согласованность и перспективность всех
компонентов непрерывного образования.
Схема№19
Реализуемые образовательные
программы

МАДОУ «Детский сад
№ 20 «Золушка»

МБОУ «СОШ № 8»
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Примерная основноаяобщеобразовательная программа
дошкольного образования
«Радуга».Авторы: С.Г.Якобсон,
Т.И.Гризик

Примерная основная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «Детский
сад 2100»

Образовательная программа
начального общего образования
«Школа 2100»
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Раздел 4. Инфраструктура Учреждения
4.1.Организация
предметно-пространственной
развивающей
образовательной среды и материально-техническое оснащение
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования в отчетном
году продолжалась
целенаправленная
работа
по
оснащению
развивающей
предметнопространственной среды для полноценного познавательного, речевого, социальноличностного, физического и художественно-эстетического развития наших
воспитанников.
Наличие игровых, развивающих центров соответствует требованиям
образовательной программы дошкольного образования.
Просторные светлые холлы, на лестничных пролетах и в коридоре имеются
информационные стенды для родителей. Коридоры детского сада оформлены
стендами, детскими рисунками.
Обеспеченность мебелью составляет 100%, игрушками, дидактическими
материалами, наглядными и учебными пособиями 100%.Обеспеченность
спортивным оборудованием и инвентарем -100%.
Структура и характеристики помещений учреждения
В Учреждении имеются необходимые специализированно оборудованные
помещения для организации образовательного процесса:
1 группа младшего дошкольного возраста - с 3 до 4 лет;
3 группы среднего дошкольного возраста - с 4 до 5 лет;
3 группа старшего дошкольного возраста - с 5 до 6 лет;
3 подготовительные к школе группы - с 6 до 7 лет.
2 группы кратковременного пребывания
На первом этаже расположены:
 6 групп,
 медицинский блок (кабинет, процедурный кабинет, изолятор),
 кабинет директора,
 прачечная,
 кабинет заместителя директора по административно-хозяйственной работе,
 щитовая, пищеблок, методический кабинет.
Все кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, техникой и инвентарем
согласно требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13.
На втором этаже располагаются:
 5 групп,
 физкультурный зал, музыкальный зал,
 кабинет дополнительного образования,
 кабинет охраны труда,
 изостудия, тренажерный центр
 кабинет учителя-логопеда.
 кабинет кастелянши.
Каждая возрастная группа имеет отдельный вход, игровые и спальные
комнаты, приемные. В групповых комнатах существует свой интерьер,
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соответствующий
требованиям
общеобразовательной программы.

современного

дизайна

и

основной

Таблица № 43
Наименование
помещений

2015-2016 учебный год

Приобрели
ноутбуки,
проекторы,
принтеры,
воздухоувлажнители, «Дезары», кровати в группы, шкафы для
Групповые
раздевания, столы и детские стульчики, игровые уголки для
помещения
развивающих игр, детские песочницы, игровые системы,
материалы Монтессори.
Выполнен косметический ремонт в группах и спальнях.
Кабинет
Приобретен шкаф для хранения пособий, канцтовары
изостудии
Выполнен текущий ремонт с заменой линолеума
Музыкальный
Приобретен музыкальный центр, материалы Монтессори
зал
Приобретены ковры
Физкультур-ный Приобретено спортивное оборудование, спортивный инвентарь
зал
Кабинет
дополнительного
образования
Методическийка
бинет
Лестничные
маршы, холлы

Приобретена интерактивная доска
Приобретен мобильный класс, наборы Флебеля
Построен встроенный шкаф
Приобретен УМК по программе «Детский сад 2100», «Радуга».
Выполнен текущий ремонт холла с заменой перил и укладкой
керамической плитки
Приобретены ковровые дорожки

4.2.Характеристика территории Учреждения: наличие оборудованных
прогулочных площадок в соответствии с СанПиН, спортивной площадки,
эколого-развивающего комплекса (уголки леса, сада, поля, цветники и т.д.).
В 2013 году проведено благоустройство территории,состояние ограждения
удовлетворительное, площадь озеленения составляет 25% от общей площади,
территория озеленена насаждениями по всему периметру, посажен огород,
разбиты цветники.
Площадь детских площадок составляет 6745,7кв.м, все - 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;
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• групповые участки, оборудованные малыми архитектурными формами;
• огород овощных культур и лекарственных трав;
• цветники;
• автогородок для обучения детей правилам безопасности движения на
дороге.
Детские площадки огорожены и озеленены, разбиты клумбы. На игровых
площадках имеются песочницы, выделено пространство для подвижных,
спортивных игр, занятий физкультурой, сюжетно-ролевыми играми.
Установлены таблички с правилами поведения на детских площадках, сшиты
чехлы на песочницы.
4.3.Условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Для проведения коррекционной работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, которая проводится в трех направлениях: психическое,
речевое развитие
и физкультурно-профилактическая работа, в учреждении
работают кабинеты педагога- психолога, учителя –логопеда, с 01.09.2016 будет
открыта комбинированная группа.
4.4.Оценка качества кадрового обеспечения
Учреждение в 2015-2016 учебном году укомплектовано педагогическими
работниками на 100%.
В коллективе работают 30 педагогов, из них с высшей квалификационной
категорией 13 % с первой 20 %.Имеют высшее образование -73 % , средне –
специальное - 27 %.
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет
от общей численности педагогических работников составил 35%.
В дошкольном учреждении работают следующие специалисты

Воспитатель –22

Учитель – логопед - 2;

Музыкальныйруководитель - 2;

Инструкторпофизической культуре - 1;

Педагог – психолог - 1.

Педагогдополнительногообразования-2.
Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим
ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. В 2016-2017
учебном году планируется увеличить долю педагогических работников с высшей и
первой квалификационной категорией на - 16 %.
В дошкольном учреждении созданы условия для повышения квалификации,
развития системы поддержки педагогических инициатив и профессионального
общения педагогических работников.
Также для своевременной методической поддержки все педагоги обучены на
курсах повышения квалификации по теме «Федеральный образовательный
стандарт дошкольного образования» Общий охват педагогов курсами повышения
квалификации составляет 100 %.
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Кроме того, в целях обеспечения постоянной методической поддержки
педагогических работников организуются внутриучрежденческие методические
мероприятия по вопросам ФГОС ДО, в том числе по вопросам оценивания
достижений воспитанниками целевых ориентиров дошкольного образования,
проводится обмен практическими наработками, изучается опыт других
образовательных организаций, в том числе с использованием интернет ресурсов.
Повышению профессионального уровня педагогов служат посещения и
участие в заседаниях городских методических объединений. В течение 2015 – 2016
учебного года педагогами было посещено 15 заседаний ГМО.

 Сведения о педагогическомколлективе
Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного
процесса:
* поуровнюобразования:
Таблица №44
год

всего

2013-2014
2014-2015
2015-2016

30
29
30

высшее
кол-во
15
14
22

Среднеепрофессиональное
кол-во
%
15
50%
15
52%
8
27 %

%
50%
48%
73 %

*попедагогическомустажуработы
Таблица № 45
год

20132014
20142015
20152016

до 5 лет
колво
2

5-10 лет

6,7%

колво
4

7

24 %

5

17%

8

27%

3

10%

%

%
13,3%

10-15
колво
1

%

15 и более

30 лет и
более

кол-во %

3,3%

20

66,7%

3

10%

1

3%

13

45%

3

10%

5

17%

11

37

3

10%

*поквалификационнойкатегории
Таблица № 46
год

Всего
Высшаяквалификационнаякатегория Перваяквалификационнаякатегория Соо
педагогов
зан
дол
кол-во
%
кол-во
%
201330
4
14%
8
27%
9
2014
201429
3
14%
5
17%
8
2015
201530
4
13 %
6
20%
9
2016



Количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах- 1 человек
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 Доля педагогических работников (%), работающих на штатной основе
составляет 100%;
 Доля педагогических работников, имеющих базовое специальное (дошкольное)
образование- 100%;
 В учреждении организована работа с молодыми специалистами, определены
наставники, составлены планы работы, отчеты о проделанной работе
заслушиваются по полугодиям на заседаниях педагогического совета.
Состояние аттестации педагогических работников: нормативные документы,
копии документов о присвоении категории; записи в трудовых книжках
проводятся своевременно, в соответствии с порядком аттестации педагогических
работников учреждения.
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения
квалификации, курсовую переподготовку при Институте развития образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, других образовательных
организациях.
Педагоги 15 чел. (50%) прошли курсы повышения квалификации.
Профессиональные достижения педагогов:
-«Почетный работник общего образования РФ» - 3 педагога;
награждены:
-Почетной грамотой Министерства образования- 2 педагога;
- Почетной грамотой Главы города Нефтеюганска - 2 педагога;
- Благодарственным письмом администрации города Нефтеюганска - 3
педагога;
- Благодарственным письмом Главы города Нефтеюганска – 4 педагога
-Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики
города Нефтеюганска – 3 педагога;
-Благодарственным письмом департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры – 3 педагога;
-Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики
города Нефтеюганска – 8 педагогов;
-Благодарственным письмом департамента образования и молодежной
политики города Нефтеюганска – 12 педагогов.
4.4.1. Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого
(воспитанники/педагоги,
воспитанники/все
сотрудники,
включая
административный и обслуживающий персонал).
 воспитанники / педагоги – 11 детей на одного педагога
 воспитанники
/
все
сотрудники,
включая
административный
иобслуживающий персонал – 4,5 ребенка на одного работника.
4.5.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения:
Книжный фонд библиотечного центра, расположенного в холле 2 этажа
учреждения и в методическом кабинете составляет – 840 экземпляров
методической литературы и научно-учебных периодических изданий, имеется
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медиатека. Наличие литературы в учреждении: учебная и методическая литература,
периодическая печать, детская художественная литература составляет 100%.
В настоящее время широко используются электронные журналы,
публикуемые в электронной системе «Образование».
В учреждении сформирована единая информационно-коммуникационная
среда.
Образовательное учреждение обеспечено безопасным доступом в сеть
Интернет. С целью создания условий для минимизации отчетности в
образовательном учреждении внедряется электронный документооборот, при
котором основная масса документов будет использоваться в электронном виде,
внедрена программа АВЕРС.
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
информационнокоммуникационные образовательные технологии. Рабочие места администрации,
педагогических работников учреждения оборудованы современной компьютерной
техникой- 100% показатель из числа педагогов – активных пользователей
компьютера.
Создан и функционирует новый сайт (https://dou20ugansk.iicavers.com/)
В
учреждении
большое
внимание
уделяется
информатизации,
администрация работает над формированием единого информационного
образовательного пространства, которое включает в себя совокупность
технических, программных, телекоммуникационных и методических средств;
позволяет применять в образовательном процессе новые информационные
технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы
образования.
В Учреждении создана единая локальная информационная сеть. Установлена
выделенная
Интернет
линия.
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.

Сведения об оснащенности учреждения средствами
ИКТ – оборудование
Таблица №47
Компьютеры
1
2.

Количество персональных компьютеров
(не включая модели notebook и серверов)
Количество персональных компьютеров

21
19+8( детский мобильныйкласс)
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(только модели notebook)
3.
4.
5.
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Принтеры
Количество лазерных принтеров формата
А4
12
Количество лазерных принтеров формата
А3
1
Количество цветных струйных принтеров
формата А4
3
Количество цветных струйных принтеров
формата А3
Количество многофункциональных
устройств формата А4
5
Количество многофункциональных
устройств формата А3
Сканеры
Количествосканеров
6
Мультимедиапроекторы
Количествомультимедиапроекторов
7
Ксероксы
Количествоксероксовформата А4
8
Количествоксероксовформата А3
Интернет и ЛВС
Количество компьютеров, объединенных
в общую локальную сеть
12
Количество компьютеров, имеющих
доступ к сети Интернет
15
Типподключения к Интернет
ADSL
Адрес электронной почты в сети
dou20 _ugansk@mail.ru
Интернет
Адрес сайта учреждения в сети
http://www.dou20ugansk.iicavers.
Интернет
com/
Телевизоры и DVD-проигрыватели
Количествотелевизоров
8
Количество DVD-проигрывателей
2
Средствасвязи
Количествотелефонныхномеров
5
Количествотелефонныхаппаратов
6
Количествофаксимильныхаппаратов
3
Количествомодемов
2
Дополнительноеоборудование
Количествоинтерактивныхдосок, мимио
2+3
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25
26
27
28

Количествоцифровыхфотоаппаратов
Количествоцифровыхвидеокамер
Количествостационарноустановленныхэ
кранов
Количествопередвижныхэкранов

2
1
2
2

В бухгалтерии используется программа 1С: «Кадры», « Бухгалтерия»,
приобретена программа «Питание в ДОУ». Подключены электронные системы
«Образование», «Главный бухгалтер».
Учреждение оказывает электронные муниципальные услуги. За период
функционирования электронных муниципальных услуг поступило 5 заявлений от
родителей на преставление отпуска воспитанникам.
4.6. Материально- техническая база (состояние зданий, наличие всех
видов благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных
кабинетах).
Одним из важнейших аспектов функционирования учреждения является
материально – техническое оснащение образовательного процесса.
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.
Образовательная среда внутри помещений и на территории способствует
комфортному пребыванию воспитанников, всестороннему их развитию.
Здание учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Имеются
все виды благоустройства.
В Учреждении имеются все необходимые, оборудованные помещения
для организации образовательного процесса:
4 группы младшего дошкольного возраста - с 3 до 4 лет;
2 группы среднего дошкольного возраста - с 4 до 5 лет;
2 группа старшего дошкольного возраста - с 5 до 6 лет;
3 подготовительные к школе группы - с 6 до 7 лет.
На первом этаже расположены:

6 групповых помещений,

медицинский блок (кабинет, процедурный кабинет, изолятор),

кабинетдиректора,

прачечная,

кабинет заместителя директора по административно-хозяйственной
работе,

щитовая, пищеблок, методическийкабинет.
Все кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, техникой и
инвентарем согласно требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13.
Навторомэтажерасполагаются:

5 групповых помещений,

физкультурный зал, музыкальный зал ( театральная студия);

кабинетдополнительногообразования;
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кабинетохранытруда;

изостудия, фитобар;

кабинетучителя-логопеда.

Кабинеткастелянши.
Каждая возрастная группа имеет отдельный вход, игровые и спальные
комнаты, приемные. В групповых комнатах существует свой интерьер,
соответствующий
требованиям
современного
дизайна
и
основной
общеобразовательной программы.
Материально- техническая база соответствует:
- санитарно- гигиеническим нормам,
- современному уровню образования.
Приобретено новое компьютерное оборудование, учебно-методические
комплексы по основной программе «Радуга», «Детский сад 2100», дополнительным
образовательным программам, технологиям; развивающие материалы для разных
видов игровой деятельности, для изобразительной деятельности, конструирования,
образно-символический материал, материалы Монтессори, игровые системы.
Таблица № 48
Финансовые
средства,
затраченные на
укрепление
материально –
технической
базы

2013

2014

2015

4 068 521

6 196 386

5 095 025

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 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 детской мебели за счет
депутатских средств на наказы избирателей.
За последние годы наблюдается положительная динамика по укреплению
материально – технической базы Учреждения в связи с выделением субвенций на
организацию образовательного процесса.
За счет субвенций, выделенных на оснащение образовательного процесса,
приобретены игровые системы, игрушки, робототехника, лего-конструкторы,
спортивный инвентарь. За счет средств от приносящей доход деятельности
приобретены ноутбуки, проекторы, офисные кресла.
Во исполнение СанПиН 2.4.1. 3049-13 в 2015-2016 учебном году выполнено
1 предписание ТУ «Роспотребнадзор», в том числе:
-потолка и частичной замене напольной плитки в подготовительной «В»
группе,
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-по ремонту перил в холле;
-по укладке напольной плитки в холле;
-по ремонту 2 буфетных в групповых помещениях;
-по замене линолеума в групповом помещении и в изостудии;
-планируется ремонт 1 группового помещения подготовительной «А»
группы на летний период.
Для обеспечения необходимых условий
работникам своевременно
приобретается канцтовары, инвентарь, спецодежда, моющие и дезинфицирующие
средства.
Большое внимание уделяется
работе по заключению
договоров,
осуществлению закупок в соответствии с гражданским кодексом РФ, Законом
РФ № 223-ФЗ.
4.7. Обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников в здании и на
прилегающей к учреждению территории.
В учреждении созданы не только комфортные условия для образовательного
процесса, но и 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
персонала и воспитанников от несанкционированных действий осуществляется
лицензированным частным охранным предприятием «Север-Безопасность».
В учреждении действует пропускной режим. Установлена система
электронного доступа, которая в совокупности не дает несанкционированного
прохода в здание учреждения посторонним лицам.
Функционирует система внутреннего и наружного видеонаблюдения,
которые позволяют вести наблюдение на территории и в здании учреждения. В
отчетный период дополнительно установлено 3 видеокамеры внутреннего и 1
видеокамера наружного освещения.
Здание оснащено пожарной сигнализацией с речевым оповещением,
системой «Мониторинг-Стрелец», индивидуальными средствами пожаротушения.
С 2012г внедрен и реализуется Паспорт антитеррористической безопасности
, 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 течение отчетного года дважды проведена актуализация, корректировка
паспорта антитеррористической защищенности. Откорректированные данные
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переданы УФСБ РФ по Тюменской области, администрацию города Нефтеюганск,
департамент образования и молодежной политики.
С 2013 года внедрѐн и реализуется Паспорт дорожной безопасности,
согласованный с Главой администрацией города и начальником отдела ГИБДД по
городу Нефтеюганску. В октябре 2015 года в Паспорт дорожной безопасности
были внесены изменения в связи с переименованием Учреждения и
актуализирован.
Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на
дорогах, учреждение уделяет большое внимание работе в этом направлении, так в
2015-2016 учебном 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»
Проекты:
-«Безопасный маршрут Дом - Детский сад - Дом» совместно с лейтенантом
отдела по профилактике ДДТТ Новицкой А.В.
-«Зимняя дорога»
-«День вежливого пешехода, водителя» совместно с инспектором ОМВД
ГИБДД Мансуровым А.З.
-«Говорящий светофор». Экскурсия к перекрѐстку совместно с родителями
(законными представителями)
Конкурсы:
- Муниципальный конкурс «Зеленый огонек»
- Региональный конкурс «Дорога без опасности»
- Муниципальный конкурс рисунков «Юный пешеход»
- Всероссийский конкурс «Дорожная азбука»
- Всероссийский конкурс «Методическая разработка 21в» (КВН – Правила
дорожного движения»
- Всероссийский конкурс «Дети – зебре без вас одиноко»
- конкурс «Стань заметнее на дороге» дети заняли 3 место среди
дошкольных образовательных учреждений.
Для выполнения задач комплексной безопасности в Учреждении
разработаны планы мероприятий по охране труда, антитеррористической
защищенности учреждения, план работы по противопожарной безопасности, ГО и
ЧС.
Таблица № 49
Количество пунктов
мероприятий по

Количество
пунктов

Освоение средств выделенных на мероприятия по улучшению
условий и охраны труда (тыс.руб. в формате 0,00)
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улучшению условий мероприятий по
и охраны труда,
улучшению
разработанных и
условий и охраны
утвержденных в
труда,
отчетном периоде
исполненных за
(ед.)
отчетный период
(ед.)
Запланировано
Фактически
В том числе
наотчетный
израсходовано,
запланированных
период
всего (за отчетный по коллективному
период)
договору

2

3

4

5

6

Израсходов
ано средств
в расчете на
1 работника
(столбец 5
раздела 4/
столбец 8
раздела 1)
7

10

7

357,0

368,0

356,0

5,66

Учреждение ежегодно участвует в конкурсе на лучшую организацию работы
в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений.
По результатам участия в смотре- конкурсе
2014 года на лучшую
организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых
отношений в номинации «Без травм и аварий» учреждение заняло 1 место по
городу Нефтеюганску, 2 место по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Вывод: основные мероприятия по комплексной безопасности в отчетном
году проводятся в полном объеме. Состояние комплексной безопасности
учреждения удовлетворительное. В 2016-2017 учебном году планируется уделить
повышенное внимание вопросам обучения и подготовки нештатных формирований
по вопросам ГО и ЧС.
4.8. Оценка качества медицинского обеспечения Учреждения, системы охраны
здоровья воспитанников
С целью создания условий, гарантирующих охрану и здоровье
воспитанников, в учреждении функционирует медицинский блок, который
включает в себя изолятор, процедурный кабинет, медицинский кабинет, в
соответствии с нормами СанПиН, имеющий лицензию на медицинскую
деятельность.
Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается
специально закреплѐнными 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 проведение профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников.
Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей старшего
дошкольного возраста (6-7 лет) специалистами детской поликлиники:
- проведение углубленных и профилактических медицинских осмотров;
- проведение (совместно с педагогом) скрининг - тестов по выявлению
отклонений в состоянии здоровья;
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- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в
состоянии здоровья;
- проведение назначенных оздоровительных мероприятий и контроль за их
выполнением в образовательных учреждениях.
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
санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий», утвержденным приказом от 02.10.2015
№ 414 и согласованным с главным врачом БУ «Нефтеюганская окружная больница
им.В.И.Яцкив».
Раздел 7. Выводы. Перспективы развития.
7.1. Выводы. Перспективы развития. Ожидаемые результаты.
Деятельность Учреждения за 2015-2016 учебный год считать
удовлетворительной, так как:

Учреждение стабильно функционирует в режиме развития;

Деятельность учреждения строится в соответствии с действующим
законодательством;

Учреждение предоставляет качественное образование, в безопасных
комфортных условиях;

Качество
образовательных
услуг
осуществляется
за
счет
эффективного использования современных образовательных технологий;

Основу управленческой структуры составляет взаимодействие всех
участников образовательного процесса;

В учреждении обеспечиваются
условия для творческого,
интеллектуального, физического развития дошкольников.
В результате анализа деятельности учреждения за 2015-2016 учебный год
выявлены следующие проблемы:

Низкая динамика снижения заболеваемости воспитанников;

Недостаточно высокий квалификационный уровень педагогических
работников;

Низкий охват воспитанников
дополнительным образованием
физкультурно-оздоровительной направленности.
С учетом выявленных проблем, для продолжения работы по обеспечению
реализации прав каждого воспитанника на получение дошкольного образования в
соответствии с его возможностями, повышение качества образования
воспитанников определены цель и основные задачи развития учреждения.
Целью деятельности дошкольного учреждения в 2016 – 2017 учебном году
является:
Совершенствование условий для качественного максимального раскрытия
индивидуального потенциала воспитанников, гармоничного
развития их
личностных качеств, формирования предпосылок универсальной учебной
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деятельности, позволяющих выпускникам быть успешными в деятельности,
сохранять и развивать интерес к познанию.
Для реализации поставленной цели педагогический коллектив на 2016 –
2017учебный год ставит задачи:
1.Повысить
качество образовательного процесса через реализацию
компетентностного и системно-деятельностного подхода, индивидуализацию
образования воспитанников, в т.ч. детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Показатели выполнения задачи:
а) обеспечить качественное выполнение образовательной программы как
одного из показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
б) увеличить охват воспитанников инновационными технологиями по
развитию интеллектуальных и творческих способностей, через сетевое
взаимодействие реализации образовательных программ, что обеспечивает
возможность освоения воспитанниками
образовательной программы с
использованием ресурсов других образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
в) индивидуализировать образовательный процесс с детьми –инвалидами,
детьми с ОВЗ.
2.Совершенствовать профессиональную компетентность руководящих и
педагогических кадров через повышение квалификационного уровня педагогов.
Показатели выполнения данной задачи:
а) увеличить число педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационные категории на 9%;
б) повысить результативность участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства;
в) повысить число педагогов, внедряющих мыследеятельностую технологию,
технологию проблемного обучения.
3.Продолжить работу по обогащению социального опыта ребенка через
реализацию игровых проектов.
Показатели выполнения данной задачи:
а) создать условия для обогащения социального опыта воспитанников;
б) увеличить число воспитанников, участвующих в проектной деятельности;
в) повысить уровень развития коммуникативности у воспитанников, умения
публично предъявлять продукт практической деятельности.
4. Сохранить, и укрепить здоровье воспитанников.
а) Сохранить исходный показатель индекса здоровья воспитанников
б) Организовать 100% охват воспитанников здоровьесберегающими
технологиями;
в) проводить профилактические мероприятия, направленные на повышение
индекса здоровья воспитанников.
г) увеличить охват воспитанников спортивно-оздоровительными секциями.
5.Организовать работу родительского университета
для укрепления
престижа и роли семьи в воспитании и развитии детей дошкольного возраста.
а)Обеспечить положительную динамику удовлетворенности родителей
предоставляемыми образовательными услугами;
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б) Разработать ценностно-значимое содержание семейного воспитания с
учетом социокультурных и культурно-исторических традиций, а также
современных проблем и особенностей развития общества.
в)
Вооружить
родителей
необходимыми
педагогическими
и
психологическими знаниями, основами педагогической и духовной культуры.
Для дальнейшего развития учреждения, необходим поиск и освоение
инноваций, способствующих качественным изменениям в образовательной
деятельности. Для нас это:
удовлетворение потребности родительской общественности в новых формах
дошкольного образования;
повышениепрофессиональнойкомпетенциипедагогов;
оптимизация деятельности педагогов и специалистов Учреждения с целью
создания эффективных методов оздоровления воспитанников;
повышение ответственности дошкольного образовательного учреждения за
качество предоставляемых образовательных услуг, как в рамках реализации
основной образовательной программы, так и в рамках дополнительного
образования;
обеспечение многоуровневого, вариативного дошкольного образования с учетом
индивидуальных потребностей контингента потребителей образовательных услуг,
способностей и возможностей воспитанников, обусловленных нарушениями
психофизического развития.
Использование информационного ресурса в системе дошкольного образования как
в разрезе управления образовательным учреждением, так и в образовательном
процессе.
Ожидаемые результаты.
1. Выполнение муниципального задания на 100%.
2. 100% охват воспитанников инновационными технологиями по развитию
интеллектуальных и творческих способностей,
3.Организовано сетевое взаимодействие реализации образовательной программы.
4.Организован образовательный процесс комбинированной группы
5.Сохранение исходного показателя индекса здоровья детей.
6. Увеличение коэффициента посещаемости детского сада воспитанниками на 5 %.
7.Использование педагогами в образовательном процессе информационно коммуникационных технологий 100% .
8.Увеличено число педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные
категории на 9%;
9.Результативное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.
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Приложение к отчету по самообследованию
МАДОУ «Детский сад № 20»
по состоянию на 01.08.2016
Показатели деятельности МАДОУ «Детский сад № 20», подлежащего самообследованиюпо состоянию на 01.08.2016
№

Показатели

1.

Общие сведения о дошкольной образовательной
организации

Фактическое содержание

Реквизиты
лицензии (орган,
выдавший
лицензию; номер
лицензии, серия,
номер бланка;
начало периода
действия;
окончание
периода действия)

№ 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.

1.1.

Лицензия
на
осуществление
деятельности по основным и
образовательным программам

1.2.

Общая численность обучающихся:
в возрасте до 3 лет;
чел.
в возрасте от 3 до 7 лет
чел.
Реализуемые образовательные программы в соответствии Основные и
с лицензией (основные и дополнительные) (перечислить) дополнительные

1.3.

образовательной
дополнительным

Единицы
измерения

0 чел.
330 чел.
Комплексные образовательные программы
«Радуга»,
«Детский сад 2100»;
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Дополнительные программы:
«Основы безопасности детей дошкольного
возраста»Н.Н.Авдеева,О.Л.
Князева, Р.Б.Стеркина;
Т.В.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа
обучения и воспитания 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».
С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь и
радуюсь»
«Экология для малышей» Е.В.Гончарова
и др.
1.4.

1.5.

Численность и доля обучающихся по основным
образовательным программам дошкольного образования,
в том числе:
в режиме полного дня (8-12 часов);
в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов);
в
семейной
дошкольной
группе,
являющейся
структурным
подразделением
дошкольной
образовательной организации;
в условиях семейного воспитания с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Осуществление (наряду с реализацией дошкольной
образовательной программы) присмотра и ухода за
детьми:

чел./ %
чел./ %

330/100%
0/0

чел./ %

0/0

0чел./ 0%

1/0,3%
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1.6.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

численность и доля детей в общей численности
обучающихся, получающих услуги присмотра и ухода:
в режиме полного дня (8-12 часов);
в режиме продленного дня (12-14 часов);
в режиме круглосуточного пребывания
Количество/доля обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, получающих услуги:
по коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии;
по освоению основной образовательной программы
дошкольного образования;
по присмотру и уходу
Качество реализации основной образовательной
программы дошкольного образования, а также
присмотра и ухода за детьми

чел./ %
чел./ %
чел./ %

Уровень заболеваемости детей (средний показатель
пропуска дошкольной образовательной организации по
болезни на одного ребенка)

дни/ребенка

19дней на 1 ребенка в год

%

48%

%

50%

%

2%

Характеристики развития детей
доля детей, имеющий высокий уровень развития
личностных качеств в соответствии с возрастом
доля детей, имеющий средний уровень развития
личностных качеств в соответствии с возрастом
доля детей, имеющий низкий уровень развития
личностных качеств в соответствии с возрастом
Соответствие показателей развития детей ожиданиям
родителей

330/100%
0/0%
0/0

чел./ %
чел./ %

4/1,2%
1/0,3%

чел./ %

0/0%
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2.4.

2.5.

доля родителей, удовлетворенных успехами своего
ребенка в дошкольном учреждении

%

98%

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами
своего ребенка в дошкольном учреждении

%

2%

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего
ребенка в дошкольном учреждении

%

0%

Соответствие уровня оказания образовательных услуг
ожиданиям родителей

98%

доля родителей, полагающих уровень образовательных
услуг высоким

%

98%

доля родителей, полагающих уровень образовательных
услуг средним

%

2%

доля родителей, полагающих уровень образовательных
услуг низким

%

0%

Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и
уходу за детьми ожиданиям родителей

%

98%

доля родителей, полагающих уровень
присмотру и уходу за детьми высоким

услуг

по

%

98%

доля родителей, полагающих уровень
присмотру и уходу за детьми средним

услуг

по

%

2%
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доля родителей, полагающих уровень
присмотру и уходу за детьми низким
3.

услуг

по

Кадровое обеспечение учебного процесса

%

0%

чел.

3.1.

Общая численность педагогических работников

3.2.

Количество/доля педагогических работников, имеющих
высшее образование, из них:

чел./%

22/73%

непедагогическое

чел./%

0чел/0%

Количество/доля педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, из них

чел./ %

8чел/27%

непедагогическое

чел./%

0/0

Количество/доля педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, из них:

чел./ %

10/33,3%

3.4.1.

высшая

чел./%

4/13,3%

3.4.2.

первая

чел./%

6/20%

8 чел./ 27%

2/6,7%

3.2.1.
3.3.
3.3.1.
3.4.

3.5.
3.5.1.

чел./ % (от
общего числа
работников)

30чел/42%

Количество/доля
педагогических
работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
до 5 лет,
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3.5.2.

в том числе молодых специалистов
свыше 30 лет

2чел./5,7%
3чел./ 8.6%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./ %

3/10%

3.6.

Количество/доля педагогических работников в возрасте
до 30 лет

3.7

Количество/доля педагогических работников в возрасте
от 55 лет

чел./%

9/ 30%

3.8.

Количество/доля
педагогических
работников
и
управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/переподготовку по профилю
осуществляемой ими образовательной деятельности в
учреждениях высшего профессионального образования, а
также в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации

чел./%

30/100%

3.9.

Доля педагогических и управленческих кадров,
прошедших повышение квалификации для работы по
ФГТ (ФГОСДО) (в общей численности педагогических и
управленческих кадров), в том числе:

3.10.

Соотношение
организации

3.11.

Наличие в дошкольной образовательной организации

педагог/ребенок

в

дошкольной

чел./ %

5/17%

28/93%

0,0

11,0

Да/нет

да
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специалистов

4.

музыкального руководителя

Да/нет

да

инструктора по физкультуре

Да/нет

да

педагогов коррекционного обучения (при наличии групп
компенсирующей направленности)

Да/нет

нет

педагога-психолога

Да/нет

да

медицинской сестры, работающей на постоянной основе

Да/нет( по
договору)

Да(по договору о сотрудничстве)

специалистов
по
лечебной
физкультуре
(для
ослабленных, часто болеющих детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья)

(по договору)

На постоянной основе –нет
По договору -да

Инфраструктура дошкольной образовательной организации

4.1.

Соблюдение в группах гигиенических норм площади на
одного ребенка (нормативов наполняемости групп)

2кв.м на одного
воспитанника

2 кв.м на одного вспитанника

4.2.

Наличие физкультурного и музыкального залов

4.3.

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

кв.м.

323,2 кв.м

4.4.

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую

Да( старший
дошкольный

Да(старший дошкольный возраст)

да
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