
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

Рассмотрено и принято Утверждено
на заседании педагогического совета приказом
протокол от 30.08.2017 № 01 МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»

от 31.08.2017 № 437

01-13

Отчет о самообследовании деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 
(по состоянию на 01.08.2017 года)

г. Нефтеюганск 
2017



2

Содержание
1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Пояснительная записка...............................................................................................................3
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Общие сведения об организации.................................................................................... 4-5
1.2.Нормативное и организационно - правовое обеспечение образовательной
деятельности............................................................................................................................5-7
1.3. Учредители учреждения ............................................................................7-8
1.4.Цель и основные задачи деятельности учреждения.................................................8-9
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Структура организации.................................................................................................. 9-11
2.2.Оценка системы управления........................................................................................ 12-16
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1.Контингент воспитанников в 2016-2017 учебном году............................................... 16-18
3.2.Специфика учебного плана учреждения...................................................................... 18-24
3.3. Реализуемые образовательные программы............................................. 25-27
3.4. Оценка освоения воспитанниками образовательной программы.............................. 27-35
3.5. Оценка коррекционно - развивающей работы с воспитанниками............................35-37
3.6. Оценка содержания и качества работы с воспитанниками с ОВЗ,
детьми -  инвалидами.......................................................................................................... 37-39
3.7. Мониторинг состояния здоровья воспитанников, меры по охране
и укреплению здоровья....................................................................................................... 39-40
3.8. Оценка качества организации питания.........................................................................44-45
3.9. Оценка взаимодействия с родителями (законными представителями)........................... 46
3.9.1.Состав воспитанников и социальные особенности семей...............................46-49
3.10.Оценка качества дополнительного образования.......................................................49-51
3.10.1 Сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования,
культуры и спорта............................................................................................................51-52
3.11. Преемственность со школой........................................................................................... 53
РАЗДЕЛ 4. ИНФРАСТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Оценка материально-технической базы........................................................53-55
4.2.Оценка предметно- пространственного развивающего пространства в
учреждении..........................................................................................................................55-56
4.3. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения................................ 56-57
4.4.Оценка условий для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья...... 57
4.5.Оценка качества кадрового обеспечения..................................................................... 57-59
4.6. Оценка мер комплексной безопасности..................................................................... 59-62
4.7. Оценка качества медицинского обеспечения Учреждения,
системы охраны здоровья воспитанников........................................................................ 62-64
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Оценка содержания и качества подготовки выпускников к школьному обучению 64-66
5.2. Результативность достижений педагогов и воспитанников в отчетном году....... 66-70
5.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности
педагогов, функционировании Учреждения и качестве предоставляемых им услугах........70-71
5.4.Выводы о деятельности учреждения и перспективы его развития..................77-80

РАЗДЕЛ 6.АНАЛИЗ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324................................................. 75-77



3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самообследование деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 
(далее -  Учреждение) проведено в соответствии с приказом № от 25.03.2016 №137 
«О порядке, форме и сроках провеления самообследования 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 2017 года.

Целями проведения самообследования являются оценка результатов и 
условий организации образовательного процесса, системы управления, кадрового 
потенциала, материально-технической базы, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации", приказом Минобрнауки России 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

В аналитическую часть отчета о самообследовании включены данные 
оценки:
- образовательной деятельности;
- системы управления организации;
- содержания и качества подготовки выпускников;
- организации учебного процесса;
- качество подготовки выпускников;
-качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информацион-ного 
обеспечения;
- материально-технической базы;
- внутренней системы оценки качества образования.

Показатели деятельности Учреждения определены в соответствии с 
приложением № 1, 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;
7. Качество управленческих решений;
8. Деятельность Учреждения в целом.

Выводы: Результаты самообследования выявили, что муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499066471/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499066471/
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«Детский сад № 20 «Золушка» по состоянию учебно-методической и материально
технической базы, кадрового состава имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить 
образование воспитанников на достаточно высоком уровне по реализуемым 
образовательным программам дошкольного образования.

Результаты оформлены в виде отчета, размещенного на сайте Учреждения. 
Отчет о самообследовании деятельности Учреждения направлен Учредителю.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Общие сведения об организации
Таблица №1

Тип учреждения Муниципальное автономное учреждение.

1.Полное наименование 
учреждения

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

Сокращенное
наименование
учреждения

МАДОУ «Детский сад № 20»

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

4.Юридический и 
фактический адрес

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

5.Контактые
телефоны/факс

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

6. Электронный адрес: e
mail

dou20_ugansk@mail.ru

7.Официальный сайт 
учреждения

http://dou20ugansk.ru

Фамилия, имя, отчество 
директора, 
действующего на 
основании Устава

Голубева Лариса Николаевна

Фамилия, имя, отчество 
главного бухгалтера

Гандера Елена Павловна

Режим работы 
учреждения

пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день: с 7.00 
до.19.00;
в предпраздничные дни с 7.00до 18.00;

mailto:dou20_ugansk@mail.ru
http://dou20ugansk.ru
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Выходной - суббота, воскресенье, праздничные дни

График работы 
МДОАУ «Детский сад№ 
20»

Понедельник-пятница- 7.00-19.00 
Суббота, воскресенье -  выходной 
Предпраздничные дни -  на 1 час короче

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

Регистрационный номер 
в ФСС

8607005808

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

БИК 047173000 
ОКАТО 71134000000

ИНН/КПП 8604027828 / 860401001

ОГРН 1028601262711

ОКВЭД (основной вид 
деятельности)

85.11
88.91

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, ХМАО- 
Югры, 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

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 конт-ролю 
и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа- Югры.

Устав образовательной организации утвержден распоряжением админист
рации города от 15.06.2015г. № 156-р

1. Свидетельство о государственной 
регистрации учреждения

Серия НЮ- II № 2001005 
от 11.01.2001

2.Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц

от 24 июня 2015 г.

З.Свидетельство о постановке на учет в Серия 86 № 002426662 от 19.01.2001г.
налоговом органе
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

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 2.4.1.3049
13 "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»;
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- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03
1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 
учреждений к определённому 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(с изменениями);
-основная образовательная программа Учреждения;
-адаптированная образовательная программа;
-штатное расписание Учреждения;
-должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения; 
-коллективный договор работников Учреждения на 2017-2020 годы;
-правила внутреннего трудового распорядка работников;
-правила внутреннего распорядка воспитанников;
-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 непрерывной организованной образовательной деятельности в 
Учреждении;
-положения, регламентирующие деятельность Учреждения;
-план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 -2019г г.; 
-номенклатура дел Учреждения.

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 01.09.2016 №361. Заработная плата педагогических работников с 
учётом стимулирующей части оплаты труда (min-max) размещается на 
официальном сайте учреждения ежемесячно.

В учреждении оформлены личные дела воспитанников, ведутся книги 
движения воспитанников.

1.3. Учредитель учреждения

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

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

1.4.Цель и основные задачи деятельности учреждения

В программе развития Учреждения, утвержденной приказом Учреждения от
31.08.2015 № 296 определена стратегическая цель развития Учреждения: 

Ключевая идея изменений заложена в программе развития Учреждения на
2013-2017 г.г. -  это переход на новую интегрированную модель с изменением 
подходов, способов организации, условий образовательного процесса, связанных с 
выполнением приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».

В программе развития Учреждения, утвержденной приказом Учреждения от
31.08.2015 № 296 определена стратегическая цель развития Учреждения: 

Стратегическая цель развития Учреждения:
Создание и апробация до 2018 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 2016-2017учебный год:
Совершенствование ресурсов для качественного максимального раскрытия 

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

Задачи на 2016-2017 учебный год:
1.Повысить качество образовательного процесса через реализацию 

деятельностного подхода, индивидуализацию образования воспитанников, в т.ч. 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

2.Совершенствовать профессиональную компетентность руководящих и 
педагогических кадров через повышение квалификационного уровня педагогов.

3.Продолжить работу по обогащению социального опыта ребенка через 
реализацию игровых проектов.

4. Обеспечить сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
5.Организовать работу Родительского университета для повышения

педагогической культуры и компетентности родителей в вопросах воспитания и 
развития детей дошкольного возраста.

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

http://departugansk.ru/
mailto:do_nu@mail.ru
http://www.admugansk.ru/category/61
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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 ребёнка, 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.

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 учёта 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 нормативных правовых документов, 

регулирующих правовые основы функционирования и развития образовательной 
организации, включающий учредительные и правоустанавливающие документы, 
локальные нормативные акты, лицензию на право ведения образовательной 
деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Структура организации
Учреждение -  это целостная образовательная система, основу которой 

составляет педагогический коллектив.
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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 органов коллегиального управления в организации 
образовательного процесса;

• исполнением всеми работниками Учреждения решений администрации 
Учреждения.

Деятельность работников осуществляется в соответствии с Положениями и 
должностными инструкциями работников Учреждения.

Структура организации Учреждения представлена в схеме 1.
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Воспита
тели

* -
1младшая 
Группа А

2младшая 
Группа А

2младшая 
Группа Б

Средняя 
группа А

Средняя 
Группа Б

Средняя 
группа В

Разновозр.
комбинир.

Старшая 
группа А

Старшая 
группа Б

Подготовит 
группа А

Подготовит 
группа Б

Структура МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
Воспитанники,

Родители (законные представители)

Методическая
служба

Консультационный
центр

t
ПМПк 

Центр психолого
педагогической, 
медико-социальной

Пищеблок
Бухгалтерия

Заместитель 
директора по ВМР

Педагог-
психолог

Старший
воспитатель

Учитель-
логопед

Врач-педиатр

Педагог - 
психолог

Медсестра

Музыкальные
руководители Родители

Учителя-логопеды

Инструктор по 
физкультуре

Воспитатели

Педагоги
дополнительного

образования

Заместитель директора 
по ВМР

Главный бухгалтер

£
Директор

Колле гиальные органы 
управления

Шеф-повар

Повар

Кухонные
рабочие

Кладовщик

Экономист

Бухгалтер

Схема 1

Специалисты 
Служащие и 

рабочие

Младшие
воспитатели

Уборщица

Кастелянша 
Машинист по 

стирке

Делопроизво
дитель

Специалист 
по кадрам

Юрискон
сульт

Специалист 
по охране 

труда

Рабочий по 
обслуживанию 

здания

Дворник

Родители(законные представители)
Учредитель
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2.2.Оценка системы 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

Директор

Руководство и контроль деятельности учреждения:
> содержание образовательного процесса;
^  охрана жизни и здоровья воспитанников 
^  финансово- хозяйственная деятельность

Педагогический
совет

Управление педагогической деятельностью:
^  вопросы его компетенции определяются У ставом и 

Положением о педагогическом совете.
^  Заместитель директора по воспитательной и 

методической работе обеспечивает выполнение 
решений педагогического совета

Общее
собрание

работников

> Высший орган управления функционированием 
учреждения

Управляющий
совет

^  Осуществление координации в воспитании и обучении 
воспитанников с их родителями и другими членами 
семей воспитанников,

>  принятие решений в рамках управления дошкольным 
учреждением;

Наблюдательный
совет

> Высший орган управления развития финансово
хозяйственной деятельностью



13

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 
существует разделение полномочий и ответственности.

Структурно управление деятельностью учреждения выглядит следующим 
образом:

Таблица № 4

Состав органов коллегиального управления учреждения
Таблица 5

Структурные единицы структуры Состав
управления

Наблюдательный совет Представители учредителя, работников,
родительской общественности, 
представители учреждений, организаций 
города.

Управляющий совет Представители учредителя, работников,
родительской общественности , 
представители учреждений, организаций 
города.

Педагогический совет Все педагогические работники учреждения
Общее собрание работников Все работники учреждения
Методический совет Заместитель директора по ВМР,



14

руководители творческих сообществ
Совещание при директоре 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

Групповой родительский комитет Представители родительской 
общественности групп учреждения

Комиссия по урегулированию 
споров между участниками

Представители работников, родительской 
общественности

образовательных отношений
Творческие сообщества Педагогические работники учреждения
Психолого-медико-педагогическая
служба

учитель-логопед, педагог-психолог, 
медицинский работник

Социально-психологическая служба Старший воспитатель, педагог-психолог,
педагогические работники

Центр здоровья Инструктор по физической культуре,
воспитатели

Совет по питанию 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 2016 - 2017 учебном году проведено 5 заседаний педагогического совета, 
принято 64 решения.

№
п/п

Дата заседания 
педагогического 
совета. Тема.

Содержание Количество
принятых
решений

1 31.08.2016.
Установочный
Тема:
«Приоритетные
направления
образовательной
политики
Учреждения»

Подведены итоги работы
Учреждения в период летних 
каникул, были озвучены задачи и 
перспективы развития Учреждения 
на 2016-2017 учебный год, 
утверждены:
-основная образовательная
программа дошкольного образования 
на 2016-2017 учебный год; 
-адаптированная основная
образовательная программа на 2016
2017 учебный год;
-дополнительные образовательные 
программы для организации 
дополнительных образовательных 
услуг, в т.ч. платных 
образовательных услуг;___________

Принято 15
решений, приказ 
МАДОУ «Детский 
сад № 20
«Золушка» № 313 
от 31.08.2017
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-календарный учебный график 
Учреждения на 2016-2017 учебный 
год;
-учебный план МАДОУ «Детский 
сад № 20 «Золушка»;
-план деятельности Учреждения на 
2016-2017 учебный год.___________

24.11.2016
Тема: «Состояние
работы по реализации 
проекта 
«Р одительский 
университет» в форме 
круглого стола.

Обсуждались вопросы
повышения уровня
профессионального мастерства
педагогических работников в 
вопросах взаимодействия с семьями 
воспитанников в рамках проекта 
«Родительский университет»,
основным аспектом которого 
является особая форма общения 
между родителями и педагогами, 
обозначенная как доверительный 
контакт.

Принято 11
решений, приказ 
МАДОУ «Детский 
сад № 20
«Золушка» № 505 
от 28.11.2016

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

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

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

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

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

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

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

В ходе заседания
педагогического совета были 
подведены итоги деятельности 
Учреждения за 2016-2017 учебный 
год, проанализировано выполнение 
основной образовательной
программы дошкольного
образования, а также адаптированной 
основной образовательной
программы дошкольного
образования, подведены итоги 
готовности выпускников
подготовительных групп к 
школьному обучению._____________

Принято 23 
решения, приказ 
МАДОУ «Детский 
сад № 20 
«Золушка» № 271 
от 19.05.2017

За отчетный период проведено 10 общих собраний работников, принято 85 
решений.
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Проведено 8 заседаний управляющего совета, принято 37 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 2016-2017 
учебного года, в проведении общественной экспертизы готовности учреждения к 
новому 2017- 2018 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 13 заседаний наблюдательного совета, принято 57 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, познавательно - 
развлекательных мероприятий в учреждении, в проведении акций, проектной 
деятельности. Охват родителей, привлеченных в ходе проведения мероприятий, 
составляет 70% от общего количества родителей детей, посещающих учреждение, 
на 10% больше в сравнении с 2015-2016 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. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 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
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
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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 2016-2017 учебном году: 
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, присмотр и уход 

за детьми от 2 лет до прекращения образовательных отношений.
Порядок приёма 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.

-Положения об осуществлении перевода воспитанников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад №20 «Золушка».

Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке. В 
Учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей направленности и 1 
группа комбинированной направленности, разных ступеней дошкольного 
образования, для воспитанников 2-7лет (таблица№6).

Наполняемость отдельных групп превышает требования 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

№
п/ Название групп

Количес
тво

Количество
воспитанников

п групп
Факти
ческое

По муници
пальному 
заданию

Общеразвивающие группы
1 Дошкольный возраст до 3-х лет 1 30 30
2 Дошкольный возраст с 3-х до 4-ти лет 2 60 60
2 Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет 3 86 90
3 Дошкольный возраст с 5-ти до 6-ти лет 2 59 60
4 Дошкольный возраст с 6-ти до 7-ти лет 2 66 60
Комбинированной направленности 1 17 17

Итого 11 318 317
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Среднегодовая численность за отчетный год составляет 317 воспитанников.

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 
работы по социальной адаптационный детей, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение».

Основными направлениями работы консультационного пункта и детско- 
родительских сообществ является улучшение детско-родительских отношений 
через организацию различных видов групповой и индивидуальной работы с 
семьей, а также повышение компетентности родителей в воспитании детей, 
коррекция нарушений поведения у детей, развитие навыков общения со 
сверстниками и взрослыми у детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения.

За 2016-2017 учебный год в консультационный центр зачислено 17 детей в 
возрасте 2-4 лет, консультационные услуги получили:

-27 личных обращений;
-1 письменное обращение;
-16 телефонных.
Всего было проведено 130 занятий (развлекательные мероприятия, мастер -  

классы) для родителей (законных представителей).
В целях обеспечения равных стартовых возможностей для дальнейшего 

обучения в школе полностью обеспечены местами дети старшего дошкольного 
возраста 5-7 лет, обратившиеся в Учреждение.

Данные результаты говорят о том, что проблема доступности на уровне 
старшего дошкольного возраста решается успешно.

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: 
-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
- 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);
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- 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;
- 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;
- 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;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- 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 объём учебного времени, 
отводимого на проведение организованной образовательной деятельности и 
дополнительных занятий.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю:

Таблица №7

Организованн
ая
образовательн
ая
(количество
единиц/часов)

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовите
ль-ная
группа

Кол
-во
еди
ниц

Кол-во
часов,
минут

Кол-во
едини
ц

Кол-
во
часов

мину
т

Кол-
во
един
иц

Кол-
во
часов
мину
т

Кол-
во
еди
ниц

Кол-
во
часов

мину
т

Кол-
во
един
иц

Кол-
во
часов

мину
т

НОД
(инвариантная
часть
программы)
60%

8 2 ч 00 8
2 ч 
00 

мин.
8

3 ч. 
00 

мин
10

3ч.
45

мин
11

5 ч 
00ми 

н

НОД
(Вариативная 
часть) 40%

2 0 ч 30 
мин 3

0 ч 
45 

мин
3

1ч.
00

мин
5 2ч 30 

мин 7
3 ч. 
30 

мин
Количество 
занятий/колич 
ество времени 
на ООД

10 2 ч. 
30 мин 10

2ч.
30

мин
12 4ч 15

5 ч. 
50 

мин
до18

8ч.
30

мин
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Таблица № 8
Продолжительность образовательной деятельности по группам:

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Не более 10 - Не более 20 минут Не более 25минут- Не более 30минут
15минут 1занятие

20минут-2
занятие

Длительность образовательной деятельности по физическому воспитанию:

Таблица№ 9

Подготовительная
группаМладшая группа Средняя группа Старшая группа

15минут 20 минут 25минут 30минут

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й половине дня
Таблица№10

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа__________

Не более 30 минут Не более 40 
минут__________

Не более 45минут Не более 1 ч 30минут

дня:
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во 2-й половине

Таблица№ 1 1

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа__________

Не более 
минут

15 Не более 20 
минут

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

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п. не 
проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон):

Таблица№ 12

Подготовительная
группаМладшая группа Средняя группа Старшая группа

Не чаще 1 раза в 
неделю (не 
более 20 минут)

Не чаще 2-х раз в 
неделю (не более 
25минут)

Не чаще 3-х раз в 
неделю
(не более 30минут)

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, 
элементарного хозяйственно-бытового труда в природе):
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Таблица№ 13

Подготовительная
группаМладшая группа Средняя группа Старшая группа

- - 20
минут

20 минут

Образовательная деятельность с использованием компьютеров:

Таблица№ 1 4

Подготовительная
группа

Младшая группа Средняя группа Старшая 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№ 1 5
Подготовительная
группа

Младшая группа Средняя группа Старшая группа

- - Не более 10минут Не более 15минут
ЧБД-не более 
7минут

ЧБД- не более 10минут

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.

Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год:

Таблица №16

Количество недель в учебном С 01.09.2016 по 31.08.2017 /52 недели
году

Количество недель на реализацию
основной образовательной С 15.09.2016 по 31.05.2017 /34 недели
программы дошкольного 

образования в рамках 
______ непосредственного___________________________________________________
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образовательной деятельности
Количество недель на реализацию 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы в период летних 
____________каникул____________

С 01.06.2017 по 31.08.2017 /13 недель

Режим работы групп 12ч.
Начало учебного года 01.09.2016

Окончание учебного года 31.05.2016
Адаптационный период С 01.09.2016 по 14.09.2016

первичныи мониторинг 
повторение программы за 

предыдущий год

15.09.2016 по 30.09.2016

Продолжительность учебной 
недели

5 дней

Каникулы зимние с 31.12.2016 по 09.01.2017

Итоговый мониторинг с 17.04.2017 по 28.04.2017
Дни здоровья 10.10.2016

07.04.2017
Праздники, проводимые для 

воспитанников
«День знаний» - 01.09.2016 
«Осенины» -  с 24.10.2016 по 28.10.2016 
«День матери» - с 22.11.2016 по 25.11.2016 
«Новый год» - 26.12.2016 по 30.12.2016 
«День защитника отечества» - с 20.02.2017 по
22.02.2017
«Мамин день» - с 01.03.2017 по 07.03.2017 
«День победы» -08.05.2017 
«Выпускной» - с 24.05. 2017 по 28.05.2017 
«День славянской письменности» - 31.05.2017 
(подготовительные к школе группы)________

Каникулы летние с 01.06.2017 
по 31.08.2017

План деятельности МАДОУ «Детский сад № 20» на 2016-2017 учебный год 
утвержден приказом от 31.08.2016 № 330;

Деятельность учреждения организована по следующим направлениям:
4- Организационно-педагогическая деятельность;
4- Охрана и укрепление здоровья воспитанников;
-I- Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к 

обучению в школе;
4- Организация работы с воспитанниками с высокими возможностями;
4- Организация дополнительного образования;
4- Обеспечение воспитательного компонента в реализации ООП 
4- Организация коррекционно-развивающей работы 
4- Научно-методическое и кадровое обеспечение 
4- Взаимодействие с семьей
-I- Контроль, коррекция и регулирование образовательного процесса
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4- Мониторинг результатов образовательного процесса.
4- Мониторинг результатов деятельности учреждения 
4- Материально-техническое и финансовое обеспечение 
4- Административно-хозяйственная работа 
4- Обеспечение комплексной безопасности 
4- Организация работы консультационного центра;
-I- Организация центра психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи воспитанникам;
-I- Организация работы коллегиальных органов управления;

Специалистами Учреждения разработаны рабочие программы (планы 
образовательной работы), адаптированная образовательная программа для 
проведения образовательного процесса с воспитанниками ОВЗ (7 воспитанников), 
индивидуальные программы сопровождения воспитанников, испытывающих 
трудности в освоении основной образовательной программой Учреждения, а 
также в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и 
абилитациии с детьми - инвалидами (3 воспитанника).

Расписание непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту - 
НОД) включает регламентированное обучение, дополнительное образование в

и  XJ / \J XJ \каждой возрастной группе (в первой и второй половине дня).
Расписание НОД в каждой возрастной группе составляется на основании 

базисного учебного плана комплексной программы и в соответствии с 
требованиями п. 12. «Санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13». При составлении учитывается максимально допустимый 
объём 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 
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
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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 № 1 7

Подготовительная
группаМладшая группа Средняя группа Старшая 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 № 1 8

Время приема 10 часов 5 часов
пищи

Зимний период Летний Зимний период Летний
период период

Завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 8.05 8.05
Второй завтрак 9.15-9.40 9.15-9.40 - -
Обед 11.35 -12.20 11.35 -12.20 11.30-12.00 11.30-12.00
Полдник 15.00-15.15 15.00 -15.15 14.30-14.45 14.30-14.45
Ужин 16.10-16.20 16.10-16.20 16.30-16.45 16.30-16.45

Акты готовности Учреждения к новому учебному году подписаны 
комиссией по приемке учреждений к новому учебному году 13.06.2017 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 
правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг».

Тарифы на платные образовательные услуги на 2016-2017 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 31.08.2016№ 
315 «Об организации платных образовательных услуг».

На официальном сайте учреждения размещена информация о 
предоставлении платных образовательных услуг с указанием программного 
обеспечения, тарифов и сроков обучения.
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Деятельность Учреждения осуществляется на основе основной 
образовательной программы, которая включает основные направления развития 
личности ребенка: физическое, познавательное, речевое, социально
коммуникативное, художественно -  эстетическое развитие.

Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году организован по 
основной образовательной программе на 2017-2018 годы (с изменениями), 
утвержденной приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 31.08.2016 № 
320.

Основная образовательная программа разработана на основе примерной 
основной образовательной программы дошкольного воспитания «Радуга» под 
редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьевой, 
Е.А.Ежжановой. Для расширения и углубления содержания основной 
образовательной программы учреждения использована основная образовательная 
программа «Детский сад 2100» под научной редакцией О.В. Чиндиловой, что 
позволяет обеспечивать целостное развитие ребенка и преемственность в работе 
Учреждения и начальной школы.

3.3. Реализуемые образовательные программы

Таблица № 19

Направления 
развития ребенка

Реализуемые программы
Инвариантная часть Вариативная часть

Познавательное
развитие

Программа «Детский сад 2100» 
«Здравствуй, мир!» Р.Н.Бунеев, 
А.А.Вахрушев «Моя 
математика» М В.Корепанова, 
С.А.Козлова

«Все по полочкам» 
А.В.Горячев

Социально
коммуникативное
развитие

Программа «Детский сад 2100» 
«Познаю себя» М.В.Корепанова, 
Е.В.Харлампова 
«Основы безопасности детей 

дошколь ного возраста» 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина

Английский для малышей 
под И.А.Шишкова, М.Е. 
Вербовская Под 
редакцией Н.А.Бонк 
«Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста» Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина

Речевое развитие Программа «Детский сад 2100» 
«По дороге к азбуке» (развитие 
речи) Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 
Т.Р.Кислова «По дороге к 
азбуке» Т.Р.Кислова Подготовка 
к обучению грамоте до
школьников

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Картинка без 
запинки» Триз- 
технология как средство 
развития речевой 
творческой деятельности
детей старшего 
дошкольного воз- раста 
«Ты -словечко, Я- 
словечко» Е.В. Курцева

Художественно- Программа «Радуга» «Кукла Таня»



26

эстетическое раз
витие

Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик Программа 
«Ладушки» Автор: Каплунова И., 
Но- воскольцева И.(расширение 
программы)

О.А.Куревина,
О.А.Линник

«Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина

Путешествие в 
прекрасное О.А.Куревина; 
Г.Е.Селезнева

Физическое
развитие

Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик 
Примерная основная 
образовательная программа ДО 
«Радуга»; Н.А.Фомина Сюжетно
ролевая ритмическая гимнастика 
Физическое воспитание дошко
льников.

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Звезды 
спорта»

«Обучение детей игре в 
шахматы» Сухин И.

Национально- 
региональный 
компонент

Е.В. Гончарова «Экология 
для ма
лышей

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основании 
исследований запросов родителей (законных представителей), осуществлен подбор 
нескольких образовательных программ различной направленности из числа 
парциальных и дополнительных общеразвивающих программ, а также 
разработанных самостоятельно Учреждением, отвечающих требованиям всех 
участников образовательных отношений.

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

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 
индивидуальные особенности воспитанников, включает в себя:
-парциальную программу эстетического развития «Кукла Таня» О.А.Куревина, 
О.А.Линник
-парциальную программу «Путешествие в прекрасное» О.А. Куревина, 
-дополнительную общеразвивающую программу «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина); 
-дополнительную общеразвивающую программу «Английский для малышей» 
(И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская. Под редакцией Н.А.Бонк);
-дополнительную общеразвивающую программу по хореографии «Ритмическая 
мозаика» А.И.Буренина;
- дополнительную общеразвивающую программу спортивно-технической направ
ленности «Обучение детей игре в шахматы» Сухин И.
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Региональный компонент. В условиях сурового климата нашего региона и 
экологического неблагополучия важнейшей задачей является формирование 
мотивов поведения ребенка, необходимость обучения быть здоровым, 
формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умение применять 
для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края.

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

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

3.4. Оценка освоения воспитанниками основной образовательной программы

Анализируя образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад № 20 
«Золушка», 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 деятельностные технологии, 
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:

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

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

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

Направление Образовательная
область

Учебный год
2014-2015 2015-2016 2016-2017

Познавательное Познавательное 95% 91% 93%
развитие

Речевое Речевое развитие 96% 95% 93%
Социально Социально 98% 98% 97%
личностное коммуникативно е 

развитие
Художественно Художественно 97% 99% 98%

эстетическое эстетическое
развитие

Физическое Физическое 99% 99% 99%
развитие

В целом по результатам проведённого педагогического мониторинга 
качество освоения образовательной программы МАДОУ «Детский сад «Золушка» 
за 2016-2017 учебный год составляет 97%, общее выполнение образовательной 
программы учреждения составляет 100%.

Уровни усвоения образовательной программы 
за 2016-2017 учебный год

7 7%

начало года конец года

Выводы: проанализировав данные по выполнению образовательной
программы, следует отметить, что есть направления работы, над которыми 
необходимо вести более углубленную работу:

По речевому развитию -  работа по звуковой культуре речи, формированию 
монологической и диалогической речи, навыки публичных выступлений.

По познавательному развитию — организовать познавательный процесс в 
непосредственной деятельности ребёнка в созданных познавательно -  
исследовательских лабораториях.

По физическому развитию - включить в образовательный процесс 
современные технологии по физическому развитию дошкольников, позволяющие 
повысить результативность в развитии физических качеств воспитанников,
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расширить формы дополнительного образования воспитанников физкультурно - 
оздоровительной направленности.

Анализ освоения воспитанниками образовательной программы по 
образовательным областям

Общий результат по освоению образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

В рамках реализации образовательной области «Социально
коммуникативное 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.

Педагоги всех возрастных групп в течение года использовали следующие 
инновационные формы работы с воспитанниками для достижения наилучших 
результатов с детьми по «Социально-коммуникативному развитию»:

Младший дошкольный возраст
-Организация сюжетных игр;
-Организация моментов радости, связанных с культурно-гигиеническими 

навыками и навыками ЗОЖ;
- Простейшие поисковые и проблемные ситуации.
Средний дошкольный возраст
-Организация сюжетно-ролевых игр;
-Вариативная организация игровых проблемных ситуаций, игровых 

поисковых ситуаций, усложняющихся игр-экспериментирований и игр- 
путешествий, игр-этюдов.

-Введение в процесс воспитания простейших ситуационных задач.
Старший дошкольный возраст
- Ситуационные задачи, их широкая вариативность.
- Использование метода проектов.
- Использование метода коллекционирования.
- Использование театрализованной деятельности.
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- Использование литературно - игровых форм (сочинение с детьми загадок, 
стихотворные игры, сочинение с детьми лимериков (форма коротких стихов)

- Самостоятельная деятельность детей.

Общий результат по освоению образовательной области
«Речевое развитие»

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;
-включали воспитанников в деятельность, учитывая их индивидуальные 

особенности (без принуждения).
-создавали условия для свободного общения во время образовательной 

деятельности по образовательной области «Речевое развитие».
В основу организации образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие» ставится тема (используется принцип комплексно - 
тематического планирования), которая выступает как сообщаемое знание и 
представляется в эмоционально-образной форме.

Педагоги в своей деятельности по образовательной области «Речевое 
развитие» использовали следующие технологии:

- 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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Выводы: По речевому развитию -необходимо организовать работу по 
формированию звуковой культуры речи, формированию монологической и 
диалогической речи, навыков публичных выступлений.

Общий результат по освоению образовательной области 
«Познавательное развитие»

80%
10%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

15%

начало года

61%

32%

конец года

речевое развитие

I справляются

частично 
справляются 
не справляются

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 её 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 счёт введения в практику следующих технологий:
-  проблемно -  диалогической технологии «Детский сад 2100, которая 

обеспечивает интегративный подход к образовательной деятельности. 
Продуктивная, коммуникативная, исследовательская, игровая деятельность в 
комплексе позволяют 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
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определяют свойства веществ (твердость, мягкость, сыпучесть). Обследуют и 
называют материал, из которого сделан предмет. Делают выводы.

-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»

Выводы: по познавательному развитию — организовать познавательный 
процесс в непосредственной деятельности ребёнка в созданных познавательно -  
исследовательских лабораториях.

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,
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• 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 
мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным 
сочинительством.

Выводы: совершенствовать систему работы с детьми с высокими 
возможностями.

Общий результат по освоению образовательной области 
«Физическое развитие»

■ справляются

■ частично 
справляются

■ не справляются

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»;
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- комплексы дыхательной гимнастики по методике Стрельниковой,
- комплекс вибрационной гимнастики;
-комплекс дыхательно - звуковой гимнастики;
-комплекс дыхательной гимнастики по методу Лобановой — Поповой;
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.
-ведётся активная пропаганда ЗОЖ среди воспитанников и родителей;

-у большинства воспитанников сформированы основные физические 
качества, дети в полном объеме овладели основными видами движения.

Выводы: по физическому развитию - включить в образовательный 
процесс современные технологии по физическому развитию дошкольников, 
позволяющие повысить результативность в развитии физических качеств 
воспитанников, расширить формы дополнительного образования воспитанников 
физкультурно - оздоровительной направленности.

В настоящее время перед коллективом стоят задачи:
- Задача1. Совершенствовать условия, способствующие развитию 

познавательно -  речевой деятельности воспитанников посредством игровых и 
развивающих технологий.

Предполагаемый результат:
-система работы (планирование, планы-конспекты, дидактический 

материал) по развитию речи детей с использованием мнемотехники и ТРИЗ, 
проектной деятельности;

-сформировать к концу года у 70% детей старшего дошкольного возраста 
средний уровень развития связной речи (умение вести координированный диалог 
между сверстниками, взрослым и ребенком; совершенствовать диалогическую 
речь; учить детей составлять рассказы; содержательно и выразительно 
пересказывать литературные тексты, публично выступать).

Задача2. Создать условия для обучения воспитанников 4-7 лет игре в 
шахматы.

Планируемый результат:
-в расписание НОД средние-подготовительные группы включено обучение 

игре в шахматы;
-реализуется сетевое взаимодействие с ДДТ «Поиск»;
-создан детско-родительский клуб «Шахматный всеобуч».
-разработана дополнительная общеразвивающая программа по обучению 

игре в шахматы воспитанников 4-7 лет.

ЗадачаЗ.Повысить качество физического развития воспитанников 
посредством дополнительного образования физкультурно-оздоровительной 
направленности.

Предполагаемый результат:
-организована работа детско-родительской секции «Здоровей-ка»; 
-организована работа спортивных секций для воспитанников физкульрно- 

оздоровительной направленности.
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-разработана и реализуются проекты, направленные на физическое развитие 
воспитанников, формирование привычки к ЗОЖ.

3.5.Оценка коррекционной работы с воспитанниками

По итогам обследования речевого развития в конце 2016-2017 учебного 
года произошел качественный рост речевых умений:
По разделу словарный запас -

Справляется Частично Справляется
справляется

36%(подг.гр.). 64% (подг.гр) 20%(старшая гр) испытывают затруднения в 
объяснении слов, подборе некоторых 
антонимов (преимущественно 
прилагательных и наречий), не всегда верно 
подбирают признаки и действия к предмету

Грамматический строй -
Справляется Частично справляется Справляется
36%(подг.гр.). 64% (подг.гр)

100% (старшая гр) допускают ошибки в 
употреблении некоторых простых предлогов, 
при согласовании числительных с 
существительными, и при словоизменении 
сложных форм -  падежные формы множ.ч.) 
Недостаточно владеет навыками 
словообразования: названий детенышей, 
приставочных глаголов, уменьшительно - 
ласкательных форм существительных. 
Допускают грубые ошибки в окончаниях слов 
при построении фразы.

0%

Фонематическое восприятие -
Справляется Частично справляется Справляется
36%(подг.гр.)

Справляется -
20%(старшая
гр)

64% (подг.гр)
Частично справляется-80% (старшая гр) 
допускают незначительные ошибки при 
воспроизведении рядов слов, при звуковом 
анализе вычленяет не все звуки: ошибается в 
порядке их следования
-  слабо различает гласные и согласные звуки, 
не выделяет начальный и конечный звук в 
слове. Звуковой анализ возможен только при 
значительной помощи педагога

0%
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Звукопроизношение
Справляется Частично справляется Справляется
75%(подг.гр.) 25% (подг.гр.); 0%

33% (старш.гр)
66% (старшая гр.)

Коммуникативные навыки и связная речь
Справляется Частично справляется Справляется
Справляется - 
36% (подг.гр.).

100% (старшая группа)

64% (подгот гр.)
при пересказе допускают незначительные 
отклонения от текста, пользуются простыми и 
распространенными предложениями, при 
составлении рассказа по картине наблюдается 
неточное словоупотребление, случаи поиска 
нужного слова____________________________

0%

Сравнительный количественный анализ результативности 
коррекционной работы за два года

Раздел 2015-2016 2016-2017
Не

справл
Чст.

Справл
Спра
вляют

Не
справ

Чст.
Справл

Спра
вляют

Словарь 2
(18%)

9
(82%)

- - 7
(64%)

4
(36%)

Грамматический строй 2
(18%)

9
(82%)

- - 7
(64%)

4
(36%)

Связная речь 2
(18%)

9
(82%)

- - 7
(64%)

4
(36%)

Фонематическое 
восприятие, обучение 
грамоте

2
(18%)

9
(82%)

7
(64%)

4
(36%)

Всего: 11 11

Выводы: По результатам работы за 2016-2017 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
1 XJ и  /*“ '  Uформирования 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.

3.6.Оценка содержания и качества работы с воспитанниками с ОВЗ, 
детьми - инвалидами

В соответствии с «Законом об образовании в РФ» № 273-Ф3 от 21.12.2012 
одним из направлений в деятельности Учреждения является инклюзивное 
образование.

Для проведения коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, которая проводится в трех направлениях: психическое, 
речевое развитие и физкультурно-профилактическая работа, в учреждении 
функционирует одна группа комбинированной направленности, которую 
посещают 17 детей, из них 3 воспитанника - имеют статус «дети- инвалиды», 5 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Для того чтобы обеспечить качественное инклюзивное образование 
проводится работа по повышению профессионального потенциала кадровых 
ресурсов: в рамках повышения квалификации прошли обучение воспитатели 
группы комбинированной направленности, педагог-психолог, учителя-логопеды, 
заместитель директора по воспитательной и методической работе.

В отчетном году в Учреждении особое внимание уделяется созданию 
условий для реализации адаптированной образовательной программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации детей -  инвалидов. Для качественной реализации 
данных программ организовано индивидуальное сопровождение тьютора.

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

Учреждение посещает 7 воспитанников с ОВЗ, 3 из них - дети -  инвалиды:

Возрастная категория Воспитанников с ОВЗ (ЗПР, ТНР)

От 4-до 6 лет 3 ОВЗ (инвалид У О)
от 4 до 5 лет 3 (ТНР)
от 6 до 7 лет 1 (ТНР)

В целях обеспечения индивидуального сопровождения воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ) в детском саду 
функционирует психолого- медико- педагогическая комиссия.

Коррекционную работу с детьми с ОВЗ в группах ведут квалифицированные 
воспитатели, педагог -  психолог, 2 учителя-логопеда. Для проведения 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ введена ставка тьютора.

На заседании ППМС-центра разработаны индивидуальные программы 
сопровождения воспитанников, испытывающих трудности в освоении
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образовательной программы Учреждения, назначены кураторы -  ответственные за 
выполнение данных программ.

Психолого -  педагогическая, медицинская и социальная помощь 
воспитанникам

В соответствии с локальными нормативными актами, в целях защиты прав и 
интересов личности воспитанников, обеспечения безопасных условий их 
психического и физического развития и обучения, поддержки и содействия в 
решении психолого -  педагогических и медико -  социальных проблем в 
учреждении открыт центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощь воспитанникам.
Основными задачами центра являются:1.Содействие ребенку в решении 
актуальных задач развития, социализации: реализация программ преодоления 
трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем 
взаимоотношений со сверстниками;

2.Организация психолого-педагогической помощи родителям (лицам, их 
заменяющим), педагогам.

Сопровождение детей -  инвалидов является необходимым условием их 
успешной интеграции и социализации в общество.

Развитие личностных компетенций и механизмов социальной адаптации 
воспитанников реализуется:
- через профилактику поведения воспитанников;
- через профилактику правонарушений детей;
- через развитие толерантного сознания воспитанников.

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

занятия учителя -  логопеда и педагога -  психолога, всего с 15 февраля 2 раза в 
неделю, было проведено 22 занятия, по болезни было пропущено 4 занятия, в связи 
с отпуском пропущено 10 занятий.

ППМС сопровождение детей, находящихся на домашнем обучении
Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

детский сад, Учреждение, по запросу родителей (законных представителей) 
обеспечивают обучение на дому. Основанием для организации обучения на дому 
ребенка-инвалида является заключение индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации. В 2016-2017 учебном году на семейном обучении находился один 
ребенок. Педагогом -  психологом один раз в неделю проводились занятия по 20 
мин, всего проведено с октября месяца 26 занятий, 4 занятий пропущены по 
причины отпуска.

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

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

Направление Образовательная область Учебный год
2015-2016 2016-2017

Познавательное Познавательное развитие 91% 93%
Речевое Речевое развитие 70% 90%
Социально-личностное Социально- 80% 97%
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коммуникативное развитие
Художественно Художественно 96% 98%
эстетическое эстетическое развитие
Физическое Физическое развитие 99% 99%

Результаты качества освоения адаптированной образовательной 
программы с интеллектуальной недостаточностью

Направление Учебный год
2016-2017

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

3.7. Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и 
укреплению здоровья.

В рамках Концепции охраны здоровья населения РФ, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.09.2000 №1202-р, 
Учреждение реализует комплексные меры, направленные на повышение 
физического, психического и социального благополучия воспитанников.

В Учреждении созданы благоприятные условия для физического и 
психического развития детей: зал для музыкальных и хореографических занятий, 
физкультурный зал с тренажерами; кабинеты для проведения коррекционных 
занятий педагогом-психологом, учителем-логопедом, которые оборудованы 
полифункциональными мягкими модулями и другими пособиями, позволяющими 
удовлетворить потребности в игре и движениях, снять эмоциональное напряжение. 

Физкультурно - оздоровительная работа направлена на:
- решение программных задач физического развития воспитанников;
- обеспечение двигательного режима и активности воспитанников;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.

Для качественной реализации данных направлений и обеспечения 
эмоционального комфорта детей в Учреждении в образовательном процессе 
используются современные здоровьесберегающие технологии: игротерапия,
музыкотерапия, песочная терапия, психогимнастика и другие.

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»;
- «Лыжня для всех».

Участие детей в спортивно -  оздоровительных мероприятиях на городском уровне:
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- «Веселые старты»
- «Губернаторские состязания»;
-«Мама, папа, я -  спортивная семья».

Все эти мероприятия позволяют сохранить стабильный показатель здоровья 
воспитанников.

Система физкультурно-оздоровительной работы
Таблица № 9

Возраст
Лечебно

профилактические
мероприятия

Физкультурно
оздоровительные

мероприятия

Санитарно -  
гигиенические 
мероприятия

2-7
лет

» Санитарно- 
просвети-тельская 
работа с родите-лями
• Оздоровление 
фитонцидами: 
-чесночно-луковые 
закуски;
• Ароматизация 
помещений 
(чесночные, луковые 
букетики)
• Витаминизация 
третьего блюда;
• Выполнение 
режима питания;
• Калорийность 
питания;
• Г игиена приема 
пищи;
• Индивидуальное 
меню (аллергия, 
хронические 
заболевания).
» Профилактика 
педикулеза, 
травматизма, 
отравлений

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

гимнастика:
- дыхательная;
- улучшение осанки;
- плоскостопие;
- зрение;
-пальчиковая

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

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

Обеспечение 
чистоты среды:
- мытье игрушек 1 
раз в день;
- влажная уборка 2 
раза в день; 
-проветривание 
каждые 1,5 часа
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«дорожке здоровья»;
- обширное умывание рук;
- полоскание горла;
• Музыкотерапия;
• Песочная терапия
• Психогимнастика
- игры -  тренинги на 
подавление отрицательных 
эмоций и снятие 
невротических состояний.

В учреждении проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья 
воспитанников.

Средний показатель пропущенных дней при посещении учреждения по 
болезни на одного ребенка составляет -  8 дней в год.

На «Д» учёте состоит 18 воспитанников.

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

Таблица №21

показатели 2015 год 2016 год
Кол-во % Кол-во %

Всего воспитанников 320 100% 318 100%
1 группа здоровья 81 25% 89 28%
2 группа здоровья 231 72% 220 69%
3 группа здоровья 6 2% 7 2%
4 группа здоровья 1 0,3% 1 0,3%
5 группа здоровья - - 1 0,3%

Анализ заболеваемости детей (в натуральных числах и процентах)

Таблица № 22

№ Показатели 2015 2016
Кол-во Кол-во

1 Списочный состав 320 318
2 Число пропущенных дней по болезни 5845 6526
3 Число пропусков на одного ребёнка 19 21
4 Средняя продолжительность одного 

заболевания
8,1 8,8

5 Количество случаев заболевания 721 737
6 Количество случаев на одного ребёнка 2,3 2,3
7 Количество часто и длительно болеющих детей 7 -
8 Индекс здоровья №15%-40% 74 19,8%

Процент детей, имеющих заболевания (по данным медицинских 
осмотров):
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Таблица № 23

№ Перечень
заболеваний

Количество 
воспитанников 

2015 год

% от 
общего 
числа

Количество 
воспитанников 

2016 год

% от 
общего 
числа

1 Болезни органов 3 1% 2 0,6%
дыхания

2 Болезни ЛОР- 2 1% 2 0,6%
органов

3 Болезни органов 3 1% 2 0,6%
пищеварения

4 Болезни 4 1,25% 2 0,6%
мочеполовой

системы

5 Болезни кожи 3 1% 2 0,6%

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

Таблица № 24

Группы Кол-во детей % Кол-во детей %
2015 год 2016 год

1 группа 42 13% 37 12%

2 группа 74 23% 68 21%

3 группа 2 1% 3 1%

4 группа 1 0,3% 1 0,3%

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

Таблица № 25

Показатели Количество в % Количество %
2015 г в 2016 г

Подлежало 320 100% 318 100%
Осмотрено 320 100% 318 100%
Перед поступлением в ДОУ:
Патология опорно- - - - -
двигательного аппарата
Патология слуха - - - -
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Патология зрения 4 1,25% 3 -
Патология речи 27 8,4% 25 -
В 3 года
Патология опорно- - - - -
двигательного аппарата
Патология слуха - - - -
Патология зрения 7 2% 5 1,5
Патология речи 27 8,4% 25
За один год до школы - - - -
Патология оп/двиг. Аппарата 5 1,5% 4 1,2%
Патология слуха - - - -
Патология зрения 7 2% 6 2%
Патология речи 27 8,4% 25
За один год до школы - - - -
Патология оп/двиг. Аппарата 5 1,5% 4 1,2%
Патология слуха - - - -
Патология зрения 7 2% 6 2%
Патология речи 38 12% 37 12%
Перед школой - - - -
Патология оп/двиг. Аппарата 6 2% 5 1,5%
Патология слуха - - - -
Патология зрения 9 3% 7 2%
Патология речи 11 3,4% 23 7%

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

Таблица № 26

Показатели 2015 год 2016 год
Всего - -
Бытовых - -
Садовых - -

Физическая подготовленность детей
Таблица № 27

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

72

17
48
7

22,5%

5,3%
15%
2%

72

15
49
8

23%

5%
15%
2%

Перед школой: 
Г иперсомия 
Нормосомия 
Гипосомия

76
16
52
8

24%
5%
16%
2,5%

69
14
46
9

22%
4%
14%
3%
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3.8.Оценка качества и организации питания

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 
среды, определяющих нормальное развитие ребёнка.

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

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

Анализ выполнения натуральных норм питания показал 100% результат за 
2016-2017 учебный

Таблица № 19

Наименование 
пищевого продуктов 

или группы пищевых 
продуктов

Количество
продуктов

3-7 лет 
Норма на 1 
ребенка в 
день по 

нетто, гр

Итого
план

кг

Итого
Факт

кг

Отклонение

кг

%
выполнения

1 Мясо говядина. (1 
кат. бескосная)

55 2
335,6

2
346,8

100%

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

019,2 024,4

3 Рыба (филе), 
в.т.ч. филе слабо 
и мало-соленое)

37 1
571,2

1
579,3

100%

4 Молоко, кисло
молочные 
продукты

450 19
109,25

19
193,8

100%

5 Творог 40 1 1 100%
698,6 716,4
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6 Масло соленое 
сладкосливочное

21 891,8 892,2 100%

7 Овощи, зелень 260 11 11 + 100%
040,9 074,2

8 Картофель 140 5 5 100%
945,1 946,0

9 Фрукты (плоды) 100 4 4 + 109%
свежие 246,5 635,5

10 Соки фруктовые 100 4 4 105%
(овощные 246,5 477,3

11 Соль пищевая 6,0 254,8 254,7 100%
поваренная
йодированная

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.

Выводы Выполнение норм основных продуктов питания выполнено на 100%. 
Воспитанники Учреждения обеспечиваются полноценным сбалансированным 
питанием. Уровень организации питания детей отвечает современным требованиям 
санитарных правил и норм, способствует сохранению и укреплению здоровья 
детей. В Учреждении выполняются принципы рационального питания детей: 
регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания, 
норм потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к 
детям во время приема пищи.
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3.9.Оценка организации взаимодействия с родителями 
(законными представителями)

3.9.1.Состав воспитанников и социальные особенности семей
Таблица№5

№ Критерии Количество

1 Национальность:
русские 235(70,7%)

Азербайджане 16(5,7%)
башкиры 6 (1%)
болгары 1 (0,3%)
кумыки 9(2,7%)
ногайцы 5(1,7%)

табасараны 1(0,3%)
татары 25(8,6%)

таджики 2(0,7%)
узбеки 7(2,5%)

украинцы 2(0,7%)
чеченцы 3(1%)
лакецы 1(0,3%)
лезгины 7(2,5%)
ханты 2 (0,7%)

Поляки 1(0,3%)
Немка- марийка 1(0,3%)

2 Состав семьи:
Полная 241 (77%)

Не полная семья 32(10%)
Многодетные 44(13%)

3 Образование:
Высшее 324 (46%)

н/высшее 29 (20,8%)
средне проф-е 165 (23%)

среднее 75 (10%)
н/среднее 2(0,2%)

5 Трудозанятость:
рабочий 327 (58%)

служащий 10 (17%)
ИТР 74(12%)

предприниматель 7 (1,1%)
домохозяйка 70 (11%)

Инвалид 2 группы 1(0,1%)
безработный 6(0,8%)

6 Жилищные условия
Собственная квартира 254(79%)
Комната у родителей 26 (9%)
Комната в общежитии 1 (0,3%)
Снимаемая квартира 28(10%)

Балок 8(1,7%)
7 Психологический климат в семье
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Атмосфера дружбы, взаимопонимания 317(100%)
Взаимное равнодушие родит друг к другу 

и к детям
Отношения без эмоциональной близости

9 Степень социальных проявлений
Здоровый образ жизни 317 (100%)

Всего 317 семей

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.

Эффективность взаимодействия с семьями воспитанников проявляется не 
только в том, чтобы провести какую-либо работу при участии родителей и 
добиться результата, но и в том, чтобы из года в год совершенствовать подходы, 
искать более эффективные формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями). Признание приоритета семейного воспитания требует иных 
взаимоотношений семьи и Учреждения, а именно -  сотрудничества, 
взаимодействия и доверительности. Детский сад, школа и семья должны 
стремиться к созданию единого пространства развития ребенка.

В связи с этим в отчетном году стартовал проект «Детско-родительский 
университет».

Цель проекта: Повышение педагогической культуры и компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
Основная идея проекта: создание новой формы общения, психолого
педагогического просвещения родителей (семей) через привлечение их к 
взаимодействию в образовании (обучении, воспитании и развитии) своих детей. 
Во всех возрастных группах организованы семейные клубы:
1 младшая группа «Шаг на встречу»
2 младшая «А» группа «Шагаем на встречу друг другу»;
2 младшая «Б» группа «АБВГДейка»;
Средняя «А» группа «Аистенок»;
Средняя «Б» группа «Я с семьей, она со мной, вместе мы с детским садом»;
Средняя «В» группа «Растим счастливого ребенка»;
Средняя «Г» группа «Семейная гостиная»;
Старшая «А» группа «По ступенькам»;
Старшая «Б» группа «Родительская гостиная»;
Подготовительная «А» группа «За круглым столом»;
Подготовительная «Б» группа «Семейная академия».

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

Налажен информационный обмен с родительской общественностью через 
сайт детского сада. В течение учебного года проведено два общих родительских 
собрания, на которых проведены довыборы управляющего совета, довыборы
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членов наблюдательного совета, организованы презентации для знакомства 
родителей (законных представителей) с основной образовательной программой, с 
перечнем и тарифами на платные образовательные услуги, а также -подведены 
итоги деятельности учреждения по итогам учебного года, заслушан публичный 
доклад и отчет о самообследовании деятельности учреждения.

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

Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на 
дорогах, учреждение уделяет большое внимание организации работы в этом 
направлении, так в 2016-2017 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»
-«Дорогу детям»
-« Добрая дорога детства»
Проекты: совместно со старшим капитаном полиции А.З.Мансуровым
- «Безопасный маршрут Дом -  Детский сад -  Дом»
- «Зимняя дорога»
- «День вежливого пешехода 
Конкурсы:
- Муниципальный конкурс «Зеленый огонек»
- Региональный конкурс «Дорога без опасности»;
-Муниципальный конкурс рисунков «Юный пешеход»
- Всероссийский конкурс «Дорожная азбука»
-Всероссийский конкурс «Светофор»
- Всероссийский конкурс «Методическая разработка 21в» (КВН -  Правила 
дорожного движения»
- Всероссийский конкурс «Дети -  зебре без вас одиноко»
значительное место уделяется в организации деятельности по развитию у детей 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в детском саду вопросы 
«Безопасности жизнедеятельности», которые освещались на групповых 
родительских собраниях, информационных стендах, общем стенде детского сада 
«Добрая дорога детства» и в приемных каждой возрастной группы. Информация по 
различным темам размещается на сайте детского сада.

В соответствии с планом работы проведены заседания Управляющего 
совета, родительского комитета групп; совета по питанию. Обеспечена 
доступность для родителей локальных нормативных актов и иных нормативных 
документов. В соответствии с планом деятельности учреждения проводится работа 
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасными 
семьями.
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Выводы: в работе с родителями осуществлен переход от педагогического 
общения к активному их включению в образовательный процесс через различные 
формы взаимодействия, в т.ч. через реализацию долгосрочного проекта «Детско- 
родительский университет».

3.10. Оценка результатов дополнительного образования
Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам. Содержание 
дополнительных общеразвивающих программ по различным направлениям 
развития ребенка взаимосвязано, обеспечивает развитие компетентности 
воспитанников в различных сферах деятельности. Интеграция дополнительных 
общеразвивающих программ стимулирует познавательную активность детей, поиск 
нестандартных решений, развитие воображения, творческих способностей, 
индивидуальности каждого ребенка.

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

В 2016 -  2017 учебном году в Учреждении в рамках дополнительного 
образования функционировало 4 кружка:
- английский язык;
- шахматы;
-звезды спорта;
-хореография.

8 платных образовательных услуг по основным направлениям развития
ребёнка:

Таблица № 10

Направление развития Платные образовательные услуги
Художественно -  эстетическое развитие > Акварелька

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

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

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

Физическое развитие > Фитбол-гимнастика «Веселый 
кенгуренок»

Дополнительное образование воспитанников позволяет повысить уровень 
выполнения основной образовательной программы учреждения, способствует 
всестороннему развитию воспитанников.

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»:
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-совместные концерты с воспитанниками музыкальной школы и 
воспитанниками детского сада;

- мастер-классы.
-Договор с МБОУ «СОШ №8» по обеспечению 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».
-Реализация совместных мероприятий с МБОУ ДО «Дом детского творчества»:

Мастер-классы «Шахматный дебют для воспитанников подготовительной к 
школе группы»

Блок дополнительного образования удовлетворяет социальному заказу в 
полном объеме, динамика охвата воспитанников стабильна, результаты кружковой 
и секционной работы высокие.

Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами 
составляет:

Таблица №11

№
п/п

Образовательная услуга Возрастная группа Количество
воспитанников

Начало
года

Конец
года

Дополнительными образовательными услугами: 266 воспитанников

1 Английский язык средние, старшие, 
подготовительные группы

216 216

2 Звезды спорта подготовительные группы 24 24
3 Шахматы старшие, 

подготовительные группы
26 26

4 Хореография средние, старшие, 
подготовительные группы

34 34

Итого 300
Платными образовательными услугами:

1 Акварелька Младшие группы 30 23

2 Хореография «Путь к 
успеху»

средние, старшие, 
подготовительные группы

30 30

3 Фитбол-гимнастика 
«Веселый кенгуренок»

Средние, старшие группы 12 5

4 Английский язык Подготовительные
группы

12 26

5 «Развивай-ка» Подготовительные
группы

23 17

6 «Путешествие в страну Старшие группы 13 20
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эмоций»

7 Артикуляционная
гимнастика

Младшие группы 14 15

8 Логопедические занятия Средние группы 27 20

Итого 136

Результаты выполнения дополнительных общеразвивающих программ
за 2016-2017 учебный год

Таблица №12

Направление Высокий Средний Низкий
Физическое развитие 52% 59% 0%
Социально-познавательное развитие 55% 42% 3%
Художественно- эстетическое 46% 54% 0%
развитие
Речевое развитие 52% 47% 1%
Итого: 50% 48% 2%

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

3.10.1. Сетевое взаимодействие с организациями дополнительного 
образования, культуры и спорта

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 отчетном году подписан 
договор о сетевом взаимодействии с МБУ ДО «Дом детского творчества» города 
Нефтеюганска.

Сетевое взаимодействие с МБУ ДО «Дом детского творчества» города 
Нефтеюганска, помогает решать задачи познавательного и интеллектуального 
развития старших дошкольников. В отчетном году в рамках сетевого 
взаимодействия организована работа детско-родительского клуба «Шахматный 
всеобуч».

Таблица № 13
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1 Набор воспитанников и их родителей в сентябрь Старший воспитатель
шахматный клуб

2 Дружеский матч между учащимися сентябрь М.М.Мухаммадияров,
МБУ ДО «Дом детского творчества» и преподаватель МБУ
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воспитанниками МАДОУ «Детский сад 
№20»

ДО «Дом детского 
творчества» города

Нефтеюганска.
М.Р.Домченко

3 Мастер -  классы «Шахматный дебют 
для родителей, воспитанников 
подготовительной группы»

октябрь-
декабрь

М.М.Мухаммадияров,
М.Р.Домченко

Родители
4 Дружеский матч между 

воспитанниками, папами, посвященный 
к Дню защитника Отечества»

февраль М.М.Мухаммадияров
М.Р.Домченко

5 Создание энциклопедии для родителей 
«Малыш и шахматы»

март М.М.Мухаммадияров
М.Р.Домченко

6 Конкурс «Решение шахматных задач» апрель М.М.Мухаммадияров
М.Р.Домченко

7 Итоговое мероприятие: звездный шоу- 
турнир «Что могут короли!»

май Старший воспитатель

8 Предъявление опыта семейного 
воспитания на заседаниях факультета

По плану 
факультета

Родители

3.11.Преемственность дошкольных образовательных программ и 
программ начального общего образования, взаимодействие с организациями 
общего образования.

На протяжении многих лет продолжается плодотворное сотрудничество и 
совместная работа Учреждения с МБОУ СОШ № 8 с целью обеспечения 
преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, 
воспитанию через координацию деятельности педагогических коллективов школы 
и детского сада по подготовке детей к обучению в первом классе.
Взаимодействие Учреждения и школы осуществляется согласно совместно 
разработанному плану по трем направлениям:
1. Организационно-методическое обеспечение включает:
- Совместные круглые столы по вопросам преемственности;
- Семинары-практикумы;
- Разработка и создание единых диагностических методик «предшкольного» 
образования.
На основании плана совместной работы школы и детского сада с целью обмена 
опытом и координации деятельности, проведены: круглый стол педагогов и 
воспитателей по теме «Адаптация учащихся первых классов к обучению в школе», 
семинар -  практикум: «Преемственность диагностических методик в ДОУ и 
школе», мастер -  класс специалистов школы «Ведение документации и 
организация работы с детьми ОВЗ и детьми- инвалидами».
2. Система взаимодействия педагогов и родителей включает:
- Совместные проведения родительских собраний;
- День открытых дверей;
- Посещение «Школы будущего первоклассника»;
- Консультации педагогов;
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- Размещение информации на сайте учреждения и в родительском уголке на тему 
«Для вас родители, первоклассников»;
- Участие в совместных акциях, досугах.
В начале учебного года, с целью ознакомления родителей с понятием 
«психологическая готовность» ребёнка к школе, а также оказания конструктивной 
помощи ребёнку в случае затруднений, традиционно проведён семинар с 
родителями (законными представителями) «Скоро в школу». Родители (законные 
представители) посетили праздник «День открытых дверей», «Посвящение в 
первоклассники», участвовали в совместной акции «Посвящение в юные 
пешеходы», в экологической акции «Спаси и сохрани -  озеленим природу». 
Посещали «Школу будущего первоклассника», получили консультацию 
специалистов и педагогов. Участвовали в мастер -  классе « Адаптация ребенка к 
школе».
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.
3. Работа с воспитанниками включает:
- Организацию адаптационных занятий с детьми (Школа будущего 
первоклассника);
- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
С воспитанниками нашего Учреждения проведены совместные интересные 
мероприятия: по ПДД «Посвящение в юные пешеходы», Конкурс рисунков 
«Безопасность на дороге -  это не игрушка!».

Воспитанники поздравляли первоклассников на мероприятии «Посвящение в 
первоклассники», проведена экскурсия и целевые прогулки в школу для 
подготовительных групп, театрализованные игры, работа в «мастерских добрых 
дел». Воспитанники нашего Учреждения показывали театрализованные 
представления школьникам, участвовали в совместных турнирах по шахматам на 
базе МАДОУ, выполняли совместные работы по робототехнике. Посещали (Школа 
будущего первоклассника). Благодаря таким мероприятиям дети из детского сада и 
школы знают друг друга, общаются, имеют общие интересы и связи.

В перспективе на 2017-2018 учебный год необходимо продолжить работу по 
созданию системы непрерывного образования:
- единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 
детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
- совершенствованию форм организации образовательного процесса и методов 
обучения в Учреждении и начальной школе.
- обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.

Раздел 4. ИНФРАСТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Оценка материально-технической базы

Учреждение имеет все виды благоустройства и характеризуется высокой 
материально-технической обеспеченностью. 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.
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Материально-технические условия пребывания в Учреждении обеспечивают 
высокий уровень охраны и укрепления здоровья воспитанников.

Современное оборудование позволяет осуществлять художественно
эстетическое, экологическое и интеллектуальное развитие, эмоциональное 
благополучие, образовательный процесс в целом на высоком уровне.

Таблица № 18

Помещения Учреждения

1 этаж 2 этаж
6 групповых помещений, 5 групповых помещений,
медицинский блок (кабинет, физкультурный зал,
процедурный кабинет, изолятор),
кабинет директора музыкальный зал ( театральная студия);
прачечная кабинет дополнительного образования;
кабинет заместителя директора по кабинет охраны труда;
административно-хозяйственной работе
щитовая
пищеблок изостудия, фитобар;

Все кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, техникой и 
инвентарем согласно требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13.

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.

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 шкафов для раздевания, 
столов и стульчиков за счет экономии субсидий после заключения договоров и 
средств по наказам избирателей.

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

За счет субвенций, выделенных на оснащение образовательного процесса, 
приобретены игрушки, канцтовары, интерактивная панель. За счет средств от 
приносящей доход деятельности приобретены ноутбуки, технологическое 
оборудование.

Во исполнение СанПиН 2.4.1. 3049-13 в 2016-2017 учебном году выполнено 
1 предписание ТУ «Роспотребнадзор», в том числе:

-по ремонту перил в холле;
-по укладке напольной плитки в холле;
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-по замене напольного покрытия в спортивном зале;
-по ремонту помещений подготовительной «А» группы «Кораблик».
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-Ф3.

4.1.1. Характеристика территории Учреждения
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;

• 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.

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

4.2.Оценка предметно - пространственного развивающего 
пространства в учреждении

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

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

Таблица № 15

Наименование 2016-2017 учебный год
помещений

Групповые
помещения

Приобрели ноутбуки в количестве 2 шт., дополнительные шкафы 
для раздевания, игровое оборудование для развивающих игр, 
интерактивную панель.
Выполнен косметический ремонт в группах и спальнях, 
приобретены ковры
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Кабинет
изостудии

Приобретены канцтовары, столы и стульчики детские

Музыкальный
зал

Приобретена интерактивная панель

Физкультур
ный зал

Приобретено спортивное оборудование, спортивный инвентарь

Кабинет Приобретен ковер, оборудование для релаксации воспитанников
дополни
тельного

образования
Методический Приобретены методические пособия

кабинет

Лестничные 
маршы, холлы

Выполнен текущий ремонт с заменой перил и укладкой 
керамической плитки на лестнице

4.3. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами 100%. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями -100%.
Обеспеченность спортивным инвентарем -100%.
Наличие литературы в библиотеке: учебная и методическая литература,
периодическая печать, детская художественная 
литература 100%.
Книжный фонд библиотеки, расположенной в методическом кабинете учреждения 
составляет -  840 экземпляров методической литературы и научно-учебных 
периодических изданий, имеется медиатека. В настоящее время широко 
используются электронные журналы, публикуемые в электронной системе 
«Образование».

В учреждении активно формируется единая информационно- 
коммуникационная среда.

Образовательное учреждение обеспечено безопасным доступом в сеть 
Интернет, 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 информационно
коммуникационные образовательные технологии. Рабочие места администрации, 
педагогических работников учреждения оборудованы современной компьютерной 
техникой, 100% педагогов -  активные пользователи компьютера.

Создан и функционирует новый сайт (https://dou20ugansk.ru)
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.

https://dou20ugansk.ru)/
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В бухгалтерии используется программа 1С: «Кадры», « Бухгалтерия», 
приобретена программа «Питание в ДОУ». Подключены электронные системы 
«Образование», «Г осфинансы».

Учреждение оказывает электронные муниципальные услуги. За период 
функционирования электронных муниципальных услуг поступило 5 заявлений от 
родителей на преставление отпуска воспитанникам,20 квитанций об оплате услуг 
присмотра и ухода.

4.4.Оценка условий 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 функционирует одна группа комбинированной направленности, 
которую посещают 17 детей, из них 3 воспитанника - имеют статус «дети- 
инвалиды», 5 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Для того чтобы обеспечить качественное инклюзивное образование 
проводится работа по повышению профессионального потенциала кадровых 
ресурсов: в рамках повышения квалификации прошли обучение воспитатели 
группы комбинированной направленности, педагог-психолог, учителя-логопеды, 
заместитель директора по воспитательной и методической работе.

В отчетном году в Учреждении особое внимание уделяется созданию 
условий для реализации адаптированной образовательной программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации детей -  инвалидов. Для качественной реализации 
данных программ организовано индивидуальное сопровождение тьютора.

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

4.5.Оценка качества кадрового обеспечения

Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим 
условием эффективного развития любой системы образования, поэтому 
привлечение в Учреждение высококвалифицированных специалистов относится к 
числу приоритетов образовательной политики Учреждения.

Характеристика педагогических кадров:
* по уровню образования:

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

2014-2015 29 14 48% 15 52 %
2015-2016 30 19 63 % 8 27 %
2016-2017 30 22 73% 11 37%
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*по квалификационной категории
год Всего

педагогов
Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

кол-
во

% кол-во %

2014
2015

29 3 14% 5 17% 8 27%

2015
2016

30 4 13 % 6 20% 9 30%

2016
2017

30 4 13% 7 23% 11 36%

*по педагогическому стажу работы
Таблица № 31

год до 5 лет 5-10 лет 10-15 15 -20 20 лет и
более

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

2014
2015

7 24 % 5 17% 1 3% 13 45% 3 10%

2015
2016

8 27% 3 10% 5 17% 11 37 3 10%

2016
2017

3 10% 7 23% 5 17% 2 7% 13 43%

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 
от общей численности педагогических работников составляет 40 %.

В дошкольном учреждении работают следующие специалисты
• Воспитатель -22
• Учитель -  логопед - 2;
• Музыкальный руководитель - 2;
• Инструктор по физической культуре - 1;
• Педагог -  психолог - 1.
• Педагог дополнительного образования-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 - 13 %. Повышают свой
профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 
прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 
способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет 
на развитие Учреждения.

Состояние аттестации педагогических работников: локальные нормативные 
акты документы, копии документов о присвоении категории; записи в трудовых 
книжках оформляются своевременно, в соответствии с положением о порядке 
аттестации педагогических работников учреждения.
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В отчетном году:
• 1 педагог принял участие в муниципальном этапе «Учитель года 2017» в 
номинации «Воспитатель года -2017»;
• 1 педагог публично представил инновационный опыт среди педагогов 
образовательных организаций города Нефтеюганска на получение приза главы 
города Нефтеюганска в номинации «Компетентностный педагог образовательной 
организации города Нефтеюганска».
• 2 педагога приняли участие в городском семинаре-практикуме на базе МБДОУ 
«Детский сад № 17 Сказка» по теме: «Внедрение психолого-педагогических 
подходов, технологий в работу образовательного учреждения, обеспечивающих 
интеграцию детей с ОВЗ в среду сверстников».
• 1 педагог принял участие в межведомственном совещании с руководителями 
образовательных организаций по профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних представлен проект «Родительский университет».
• 1 педагог принял участие в городском семинаре-практикуме на базе МАДОУ 
«Детский сад № 26 «Радость» по теме «Шахматная деятельность в работе 
педагогов с воспитанниками старшего дошкольного возраста».
• 1 педагог представил опыт работы на городском мероприятии «Ярмарка 
педагогических идей -  2017» по теме: «Нетрадиционные подходы к физкультурно
оздоровительной работе с дошкольниками».
• 1 педагога участвовал в фестивале профессионального мастерства 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
«Педагогическая мозаика - 2017».
• 14 педагогов участвовали в городском фестивале творчества работников 
образования «Педагог в зеркале искусства».
• Коллектив детей участвовали в городском фестивале -конкурсе детского 
творчества «Театральная карусель».

А также педагоги участвовали в 31 конкурсе различного уровня и 
подготовили воспитанников к участию в 14 конкурсах от муниципального до 
международного уровня.

Выводы: в отчетном году Учреждение укомплектовано педагогическими 
работниками на 100%, что позволяет качественно решать задачи обучения, 
воспитания и развития воспитанников.

4.5.1.Соотношение воспитанников и работников (воспитанники/ 
педагогические работники; воспитанники / все работники)

Соотношение воспитанников и работников 
-воспитанники/ педагогические работники- 11/1;
-воспитанники / все работники -5/1.

4.6. Оценка мер комплексной безопасности

Основными направлениями деятельности Учреждения по обеспечению 
безопасности являются:
-охрана труда;
-пожарная безопасность;
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-электробезопасность;
-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
-оказание первой помощи пострадавшим;
-антитеррористическая безопасность;
-ГО и ЧС.

В Учреждении созданы условия для обеспечения безопасности 
воспитанников и работников в соответствии с паспортом антитеррористической 
безопасности, согласованным 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.

Заключены договоры с лицензированным частным охранным предприятием 
ООО ЧОО «Север-безопасность», на оказание услуг по техническому обслуживани 
системы тревожной сигнализации, комплекса технических средств охраны, на 
техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения.

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.

В Учреждении действует контрольно-пропускной режим. Охрана учреждения в 
дневное время осуществляется дежурным администратором и сотрудником 
охраны, в вечернее время -  сотрудником охраны. Имеется ограждение по 
периметру участка, что обеспечивает несанкционированный доступ на территорию 
детского сада, подъездные пути закрыты -  регулярно осматриваются на предмет 
безопасности. Обеспечивается уличное освещение территории и здания 
Учреждения. Каждое утро осуществляется обход территории детского сада для 
контроля безопасного состояния здания, подвала и территории.

Характеристика наружного пожарного водоснабжения
Таблица № 16

№ гидранта Место расположения Характеристика

ПГ-822 С правого торца -  рядом с 
МАДОУ 

Детский сад №20

Пожарный гидрант находится 
в рабочем состоянии и под 

давлением -  4,0 атм.
Золушка

Здание оборудовано автоматической приемно-контрольной охранно
пожарной установкой: ППК «Сигнал-20-М», АТП «Стрелец-Мониторинг»,
кнопкой экстренного вызова УВД, системой оповещения людей о чрезвычайной 
ситуации, а также укомплектовано первичными средствами пожаротушения 
согласно оснащенности, в количестве 69 штук, которым ежегодно проводят 
перезарядку.

В Учреждении имеется постоянно действующая телефонная связь. Для
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защиты работников и воспитанников имеются индивидуальные средства защиты 
органов дыхания - марлевые повязки. Средства пожаротушения и пожарная 
сигнализация содержатся в исправном состоянии и постоянной готовности. 
Регулярно проводятся инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности со всеми работниками Учреждения. Регулярно 4 раза в год 
проводятся тренировочные учения по эвакуации воспитанников и персонала в 
случае возникновения пожара и других ЧС. В здании имеются 19 эвакуационных 
выходов, обозначенных условными знаками. Местом кратковременного 
пребывания детей и персонала учреждения при ЧС являются - МБОУ «СОШ №8» 
(договор № 1от 01.09.2014, дополнительное соглашение от 05.08.2015 к договору 
№1 от 01.09.2014).

Регулярно с воспитанниками проводится инструктаж по правилам 
безопасности в процессе образовательной деятельности и режимных моментов. 
Это способствует формированию у детей осознанного отношения к своему 
здоровью и жизни.
Результатом деятельности Учреждения по обеспечению безопасности 
воспитанников и работников является отсутствие чрезвычайных ситуаций, 
несчастных случаев и травматизма у детей и взрослых.

Таблица №17

Количество
пунктов

Количество
пунктов

Освоение средств выделенных на мероприятия по 
направлениям (тыс.руб. в формате 0,00)

мероприятий по 
направлениям 
разработанных 
и
утвержденных в 
отчетном 
периоде (ед.)

мероприятий
по
направлениям 
исполненных 
за отчетный 
период (ед.)

Запланировано на отчетный 
период

Фактически
израсходовано, всего (за 
отчетный период)

Охрана труда
8 8 386.00 53.66
Пожарная безопасность
5 4 161.00 103.75
Электробезопасность
- - - -
Выполнение требований СанПиН
3 3 150.00 142.48
ГО и ЧС
1 1 5.0 5.0
Антитеррористическая безопасность
4 3 64.0 60.100
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим
- - - 6.37

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
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Профилактика детского дорожно -  транспортного травматизма и формирование у 
детей навыков безопасного поведения на дорогах- одна из задач обеспечения 
безопасности жизни и здоровья воспитанников.
С 2013 года в Учреждении реализуется Паспорт дорожной безопасности, 
согласованный с Главой администрацией города и начальником отдела ГИБДД по 
городу Нефтеюганску.
Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на дорогах, 
учреждение уделяет большое внимание работе в этом направлении, так в 2016-2017 
учебном году проведены:

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

Совместные акции с МБОУ СОШ № 8:
- «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 перекрёстку 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 21век» (КВН -  Правила 

дорожного движения»
- Всероссийский конкурс «Дети -  зебре без вас одиноко»
- конкурс «Стань заметнее на дороге» дети заняли 3 место среди 

дошкольных образовательных учреждений.

4.7. Оценка качества медицинского обеспечения Учреждения, 
системы охраны здоровья воспитанников

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским 
персоналом, который закреплен бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нефтеюганская окружная клиническая поликлиника 
имени В.И.Яцкив» за учреждением и, наряду с администрацией и педагогическими 
работниками, несет ответственность за качественное проведение лечебно -  
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно -  гигиенических норм, 
режим и качество питания воспитанников.
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-001728 
от 04 апреля 2014, срок действия «бессрочно».

Режим работы кабинета:
Понедельник- пятница с 7.00.до 19.00.
Выходные-суббота, воскресенье, праздничные дни.

Медицинские услуги обеспечивают охрану здоровья, своевременное оказание 
медицинской помощи, профилактику заболеваний, включая вакцинацию и 
эффективную диспансеризацию воспитанников, формирование навыков здорового 
образа жизни у воспитанников, контроль за соблюдением санитарно
гигиенических и противоэпидемиологических требований.

Учреждение располагает медицинским блоком, который включает в
себя

-кабинет приема детей,
-процедурный кабинет,
-изолятор,
-санитарно-гигиеническое помещение.

Предоставляемые услуги

1.Осуществление приёма воспитанников, нуждающихся в медицинской помощи 
2.Оказание экстренной помощи воспитанникам в учреждении при возникновении 
травм и неотложных состояний
3.Контроль за соблюдением режима и качества питания согласно требований 
санитарно-эпидемиологических норм и правил
4.Обеспечение инфекционной безопасности путем своевременной организации и 
проведения противоэпидемических и карантинных мероприятий
5.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в 
образовательном учреждении;
6.Иммунопрофилактика и вакцинация воспитанников учреждения
7.Своевременное информирование родителей (законных представителей) 
воспитанников о результатах медицинских осмотров и рекомендациях врачей- 
специалистов

Перечень оборудования и инструментария для охраны здоровья 
воспитанников
1.Медицинский столик со стеклянной крышкой:

а) с набором прививочного инструментария
б) со средствами для оказания неотложной помощи

2.Холодильник (для вакцин и медикаментов)
3. Весы медицинские RCT-160
4.Ростомер Диакомс РМ-2
5.Динамометр ручной детский (до 10 кг., до 30 кг.)
6.Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического 
обследования
7.Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта
8.Тонометр с детской манжеткой, механический, тип ИАДМ 
9.Облучатель бактерицидный бытовой ОББ 1Х15 Азов
10.Плантограф деревянный

http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-meditsinskuyu-deyatelnost.pdf
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-meditsinskuyu-deyatelnost.pdf
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11.Термоконтейнер переносной ТМ-2 
12.Облучатель бактерицидный ОБНП 1.
Выводы - в учреждении обеспечена координация деятельности методической 
службы и медицинского обеспечения в соответствии с положением о 
медицинском обеспечении Учреждения, «Порядком проведения внутреннего 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемиологических мероприятий», утвержденным приказом от 02.10.2015 
№ 414 и согласованным с главным врачом БУ «Нефтеюганская окружная больница 
им.В.И.Яцкив

Раздел 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.Оценка содержания и качества подготовки выпускников к школьному 
обучению

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, познавательно
исследовательской деятельности;
- предпосылки к учебной деятельности;
- положительное отношение к миру, к другим людям и самому себе;
- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- развитое воображение;
-умение подчиняться правилам и социальным нормам.

В 2016 -2017 учебном году обследовано 2 подготовительные к школе группы
- 65 воспитанников по «Методике определения готовности к школе: Л.Я 
Ясюковой»:

■ Подготовительная к школе «А» группа -  32 воспитанника
■ Подготовительная к школе «Б» группа -  33 воспитанника

Общий уровень готовности выпускников к школьному обучению
Схема №6
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Сравнительный анализ интеллектуального
уровня готовности выпускников

Схема №7
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Анализ уровня развития познавательных процессов у воспитанников 
подготовительных к школе групп за 3 года

Схема №8

Сравнивая данные за 3 года отслеживается положительная динамика 
среднего уровня готовности воспитанников к школьному обучению и снижение 
низкого уровня.

5.2. Результативность достижений педагогов и воспитанников в отчетном 
году

Участие педагогов в конкурсном движении в 2016-2017 учебном году
Таблица № 28

№ Дата Результат Называние конкурса Участники
1

Сентябрь
2016

Диплом 
победителя (III 
степени)

Радуга талантов Р.Ф.
Всероссийского
тестирования»

1 педагог

2 Сентябрь Диплом I степени Всероссийский конкурс 1 педагог
2016 «Лучшие педагогические 

проекты»
3 Сентябрь-

октябрь
2016

Диплом 
Победитель 1 
степени

Всероссийский конкурс 
«Радужные облака»

1 педагог

4 Сентябрь
2016

Свидетельство о 
публикации 
Серия ОD-16188- 
654

Образовательный портал 
«Одаренностью. RU»

1 педагог

5 Октябрь
2016

Сертификат о
подготовке
победителей

Всероссийский конкурс 
детских рисунков «Осенняя 
Фантазия»

2 педагога

6 Октябрь
2016

Благодарственное 
письмо за 
подготовку

III Всероссийская 
дистанционная викторина 
«Умники и Умницы»

2 педагога
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победителей

7 Октябрь
2016

3 место Международный творческий 
конкурс для детей и 
педагогов "Золотая медаль 
2016"

2 педагога
2 место

8 Октябрь
2016

Сертификат За подготовку конкурсных 
работ для мероприятия по 
безопасности дорожного 
движения -Всероссийский 
детский творческий конкурс 
рисунков «Светофорик»

2 педагога

9 Ноябрь
2016

Диплом 
победителя 
1 место

Международный творческий 
конкурс для педагогов 
«Копилка педагогического 
мастерства от проекта 
MYARTLAB.RU

1 педагог

10 Ноябрь 1,3 место Всероссийская олимпиада 2 педагога
2016 для педагогов "Пед Старт"

11 Ноябрь 1, 2 место Всероссийский конкурс 2 педагога
2016 "ДОУ тесса"

12 Ноябрь Диплом Учитель года -2016 1 педагог
2016 участника

13 Ноябрь Благодарность Математический знайка 1 педагог
14 Ноябрь Диплом Всероссийский конкурс 1 педагог

участника "Умната" блиц олимпиада

15 Январь
2017г

Благодарственное
письмо

«Семейная мастерская» 
Детский клуб «ТАЙС»

1 педагог

16 Февраль
2017г

Свидетельство
участника

Международный конкурс 
«ПОНИ»

1 педагог

17 Апрель
2017г

Благодарственное
письмо

Международный конкурс 
«Космос глазами ребёнка»

1 педагог

18 Май 2017г Сертификат Международный 1 педагог
участника интеллектуальный конкурс 

«Буквознайка» «День 
Великой Победы»

19 Август
2017

Диплом
участника

Международный Фестиваль 
работников образования 
«Современная система 
образования - проблемы и 
перспективы»

1 педагог

20 Сентябрь диплом 1 степени Всероссийский конкурс 1 педагог
2016г «Радужные облака»

21 Сентябрь Свидетельство о Опубликовала учебно- 1 педагог
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20016г публикации методический материал на
образовательном портале 
«Одаренность .RU»

22 Октябрь диплом 3 степени Международный творческий 1 педагог
2016г конкурс для детей и 

педагогов «Золотая 
медаль2016»

23 Январь
2016г

Благодарственное
письмо

«Семейная мастерская» 
Детский клуб «ТАЙС»

1 педагог

24 Март 2016 Диплом «Педагогический дебют - 1 педагог
участника 2016»

25 31.10.2016 2 место Международный творческий 1 педагог
конкурс для детей и 
педагогов «Золотая медаль -  
2016»

26 09.03.2017 Диплом 1 Педагог года -2017 3 педагога
степени

27 Апрель 1,3 место Всероссийская олимпиада 2 педагога
2017 для педагогов "ПедСтарт"

28 Апрель Диплом Всероссийский 1 педагог
2017 педагогический конкурс 

"Педлидер"
29 Апрель 1-е место Международный конкурс для 1 педагог

2017 педагогов "Кладовая 
талантов"

30 Апрель 1-е место Международный 1 педагог
2017 Экологический конкурс для 

педагогов, учителей, 
воспитателей приуроченный 
2017 году - году Экологии в 
2017

31 Апрель 2 место Г ородской фестиваль 15 педагогов
2017 творчества работников 

образования "Педагог в 
зеркале искусства"
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Достижения воспитанников, результаты участия воспитанников в 
городских, окружных, всероссийских и международных мероприятиях

В течение 2016-2017 года воспитанники приняли участие в следующих 
мероприятиях:

Таблица № 29

№ Дата Результат Тема конкурса
1 20.10.2016 Диплом 

1-е место
Всероссийский конкурс детских рисунков 

"Осенняя фантазия"
2-е место
3-е место

2 26.10.2016 1-е мест III Всероссийская дистанционная 
викторина "Умники и Умницы"

3 19.10.2016 Диплом 
3-е место 
2-е место

Всероссийский детский творческий 
конкурс рисунков "Светофорик"

4 23.11.2016 Диплом Всероссийский конкурс "Поделкин"
1-е место

5 27.11.2016 Диплом Г ородской творческий конкурс 
"Я рисую маму"

6 22.12.16 Сертификат 
1-е место

Всероссийский конкурс - игра "Осенняя 
математика"

3-е место
7 09.03.17 Сертификат Всероссийский конкурс для детей
8 дошкольного возраста "Рождественская 

сказка"
Международный детский конкурс 

"ПОНИ"
9 15.02.17 2-е место 

1-е место
II Всероссийская олимпиада "Sapienti Sat" 

для детей дошкольного возраста

42%

19%
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3-е место
10 29.03.2017 Всероссийский конкурс "Семейная 

мастерская"
11 17.03.17 Всероссийский дистанционный конкурс 

детского творчества "Всесеннее 
настроение"

Диплом
1-е место

12 17.04.17 2-е место 3 Международный творческий конкурс 
"Дети галактики"

13 Спартакиада среди семейных команд

города Нефтеюганска "Папа, мама, я - 
дружная спортивная семья"

14 Декабрь Дипломы Зимняя Фантазии
2016

За последние 3 года прослеживается динамика результативного участия 
воспитанников в региональных, окружных, Всероссийских и Международных 
мероприятиях. Более 63% воспитанников приняли участие в мероприятиях, 
направленных на развитие одаренности.

Дети не только участвуют в конкурсах разных уровней, но и являются 
победителями и призерами.

5.3.Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 
деятельности педагогов, функционировании Учреждения и качестве 
предоставляемых им услугах.

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 2017 года среди родителей Учреждения проведено анкетирование 
«Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса ДОУ» и 
«Качество взаимодействия с родителями (законными представителями) в ДОУ» в 
котором приняли участие 264 человека, показало, что в целом 99,6% родителей 
удовлетворяет присмотр и уход, воспитание и обучение, которые получают дети в 
нашем детском саду.

Анализ анкет показывает, что
98 % родителей отмечают, что их дети посещают детский сад с 

удовольствием.
97 % родителей ответили, что в группе их ребенку хорошо, комфортно, 

сотрудники относятся к детям доброжелательно.
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98 % родителей довольны работой воспитателей детского сада. Их 
удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получает ребенок в детском 
саду.

98 % родителей ответили, что их достаточно информируют о происходящем 
в детском саду и группе.

98 % родителей полностью удовлетворены работой педагогов детского сада 
в целом.

99% родителей отмечают, что они имеют возможность присутствовать в 
группе, участвовать в мероприятиях.

97% родителей ответили, что имеют возможность получать коррекционно
педагогическую консультацию педагогов.

96% родителей считают, что кружки, секции, которые посещает их ребенок в 
ДОУ, оказывают положительное воздействие на развитие его индивидуальных 
способностей.

97% родителей считают, что воспитатели являются помощниками в вопросах 
воспитания их ребенка.

90% родителей считают, что необходимо организовать в ДОУ 
«Родительский университет».

100% родителей получают полную информацию о жизни ДОУ, 
повседневных делах группы, а также о здоровье и успехах своего ребёнка, мнение 
родителей о качестве предоставляемых услуг имеет тенденции к улучшению, 
однако существует ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание и 
учитывать при дальнейшей организации работы Учреждения в следующем 
учебном году.
1.Усилить работу по повышению степени освещённости родителей деятельностью 
Учреждения посредством ИКТ, максимально учитывать пожелания родителей в 
этом направлении работы.

Анализ полученных сведений о деятельности педагогов, функционировании 
Учреждения и качестве предоставляемых им услугах, дает следующие результаты

Таблица № 30

Годы Количество родителей У довлетворенность
родителей

2014-2015 297 98%
2015-2016 300 98%
2016-2017 302 99,6%

5.4.Выводы о деятельности учреждения и перспективы его развития

Исходя из анализа деятельности Учреждения за отчетный период, можно 
сделать вывод, что в 2016 - 2017 учебном году Учреждение работает стабильно, в 
режиме развития, так как:

- 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;
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- основу управленческой структуры составляют коллегиальные органы 
управления;

- в учреждении созданы условия для творческого, интеллектуального, 
физического развития дошкольников.

Вместе с тем определяется круг проблем:
- большой процент детей с проблемами речевого развития;
- низкий уровень посещаемости детей детского сада, обусловлен частыми 
пропусками детьми по болезни и по неуважительным причинам; 
-недостаточно высокий квалификационный уровень педагогических 
работников со стажем работы до 10 лет;
- низкий охват воспитанников дополнительным образованием физ- 

культурно - оздоровительной направленности;
-слабое включение родителей в образовательное пространство как 

равноправных субъектов образовательных отношений;
- недостаточная степень компетентности педагогов в применении 

интерактивного оборудования.

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

приоритетные задачи на следующий год.
Специфика развития продолжает определяться тем, что Учреждение, как и 

все образование, участвует в широкомасштабном эксперименте по 
совершенствованию структуры и содержанию общего образования, на практике 
реализует важнейшее положение Концепции долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года -  
обеспечение его доступности и качества.

В связи с этим многие мероприятия, проводимые в Учреждении, отражают 
приоритетные направления российского образования, программы развития 
системы образования Ханты - Мансийского автономного округа -Югры и 
программы развития образования города Нефтеюганска.

Развитие Учреждения в настоящий период предполагает поиск путей для:
- повышения качества обучения, воспитания и развития личностных качеств 

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

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

-создания условий для развития инклюзивного образования,
-создания благоприятных организационно -  педагогических и материально -  

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

- изменения технологий взаимодействия с родителями (законными 
представителями).



Целью деятельности Учреждения в 2017 -  2018 учебном году является:
Совершенствование условий для качественного максимального раскрытия 

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

Основные задачи:
Задача1.Совершенствовать условия, способствующие развитию 

познавательно -  речевой деятельности воспитанников посредством игровых и 
развивающих технологий.

Предполагаемый результат:
-система работы (планирование, планы-конспекты, дидактический материал) 

по развитию речи детей с использованием мнемотехники и ТРИЗ, проектной 
деятельности;

-сформировать к концу года у 70% детей старшего дошкольного возраста 
средний уровень развития связной речи (умение вести координированный диалог 
между сверстниками, взрослым и ребенком; совершенствовать диалогическую речь; 
учить детей составлять рассказы; содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, публично выступать).

Задача 2.Совершенствовать организацию образовательного процесса по
адаптированной образовательной программе.

Планируемый результат:
-создана база локальных нормативных актов, регламентирующих 

работу тьютора;
-систематизирована работа центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам.
ЗадачаЗ.Создать условия для обучения воспитанников 4-7 лет игре в 

шахматы.
Планируемый результат:
-в расписание НОД средние-подготовительные группы включено обучение 

игре в шахматы;
-реализуется сетевое взаимодействие с ДДТ «Поиск»;
-создан детско-родительский клуб «Шахматный всеобуч».
-разработана дополнительная общеразвивающая программа по обучению игре 

в шахматы воспитанников 4-7 лет.
Задача4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в 

построении образовательного процесса с использованием современных ИКТ- 
технологий.

Планируемые результаты:
- увеличено число педагогов, внедряющих ИКТ-технологию;
-разработаны сценарии занятий с использованием ИКТ-технологий; 
-разработаны методические рекомендации по применению ИКТ-технологий.

Задача5.Повысить качество физического развития воспитанников 
посредством дополнительного образования физкультурно-оздоровительной 
направленности.

Предполагаемый результат:
-организована работа детско-родительской секции «Здоровей-ка»;
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-организована работа спортивных секций для воспитанников физкульрно- 
оздоровительной направленности.

-разработана и реализуются проекты, направленные на физическое развитие 
воспитанников, формирование привычки к ЗОЖ.

Задача б.Организовать реализацию проекта «Детско - родительский 
университет».

Планируемый результат:
-организована работа факультетов;
- организована работа детско-родительских сообществ;
- изучены образовательные потребностеи родителей;
- установлены контакты с членами семей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка;
- увеличен процент вовлеченности родителей в работу университета;
-изучена удовлетворённость родителей образовательными услугами

(анкетирование родителей).
Планируемые результаты программы развития на 2017-2018 годы

1.Выполнение муниципального задания составляет -100%.
2.Качество подготовки выпускников в соответствии с ФГОС на уровне 

средних городских показателей.
3.Созданы условия для развития детей с высокими возможностями.
4.Созданы условия для организации образовательного процесса с 

воспитанниками ОВЗ и детьми - инвалидами. Реализуется адаптированная 
образовательная программа в учреждении -на 100%.

5.Готовность педагогического коллектива к построению образовательного 
процесса с использованием современных здоровьесберегающих , развивающих 
технологий и ИКТ-100%

6.Обучение воспитанников 4-7 лет игре в шахматы включено в ООП (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений) .

7.Наблюдается положительная динамика уровня воспитанности и рост 
показателей здоровья воспитанников.

8.Повышение уровня квалификации (высшая и первая) воспитателей до 50%.
9.Повышен процент педагогов, работающих в инновационном режиме -50%
10.Увеличен охват детей дошкольного возраста 2-4 лет за счет работы 

консультационного пункта для детей, не посещающих учреждение и их родителей.
11.Увеличен охват воспитанников дополнительным образованием физ- 

культурно - оздоровительной направленности - более 60%;
12.Изменены технологии взаимодействия с родителями (законными 

представителями) посредством реализации проекта «Детско - родительский 
университет».

13.Активизирована работа обратной связи сайта Учреждения.

Директор Л.Н.Голубева
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Приложение к отчету по самообследованию 
МАДОУ «Детский сад № 20» 
по состоянию на 01.08.2017

Раздел 6. АНАЛИЗ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324

Показатели Единица
измерения

Фактическое
содержание

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного образования, в 
том числе обучающиеся:

• в группах полного дня, кратковременного пребывания, семейных группах;
• по форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад

человек 317

0
1

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 30

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 287

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, которые получают услуги 
присмотра и ухода, в том числе в группах:

• 8-12-часового пребывания;
• 12-14-часового пребывания;
• круглосуточного пребывания

человек (процент)

317 / 100%

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности воспитанников, которые 
получают услуги по:

• коррекции недостатков физического, психического развития;
• обучению по образовательной программе дошкольного образования;

человек (процент)

7 / 2,2% 
7 / 2,2%

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499066471/
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• присмотру и уходу 7 / 2,2%

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 19

Общая численность педработников, в том числе количество педработников:
• с высшим образованием;
• с высшим педагогическим образованием;
• со средним профессиональным образованием;
• со средним профессиональным педагогическим образованием

человек
19
19
11
11

Количество (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе:

• с высшей;
• с первой

человек (процент)

4 / 13% 
7 / 23%

Количество (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 
педагогическим стажем работы:

• до 5 лет;
• больше 30 лет

человек (процент)

3 / 10% 
7 / 21%

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте:
• до 30 лет;
• от 55 лет

человек (процент)
5 / 17% 
5 / 17%

Численность (удельный вес) педагогических и административно - хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников

человек (процент) 33 / 100%

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, человек(процент) 32 / 97%
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которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС. от 
общей численности таких работников

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 30/317(1/11)

Наличие в детском саду:

• музыкального руководителя;
• инструктора по физической культуре;
• учителя-логопеда;
• логопеда:
• учителя-дефектолога;
• педагога-психолога

есть/нет

л

Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Есть

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного воспитанника

кв. м 5,1 кв.м

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 273,5кв.м

Наличие в детском саду:

• физкультурного зала:
• музыкального зала;
• прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и игровой деятельности на улице

есть/нет
Есть
Есть
Есть

Директор Jl.Н.Голубева
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