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1. Общая характеристика Учреждения 

 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга» (МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Радуга») 

 Дата открытия учреждения:  02.10.2008 г. 

 Юридический адрес: Коминтерна ул., д. 10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011 

 Фактический адрес:  

1 корпус – ул. Коминтерна, д. 10, г.Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

2 корпус – ул. Ленина, д.30, г.Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, Россия, 628011. 

 Телефоны: Тел. (34673)300-250-  заведующий Сивкова Л.Н. 

 Зам. зав. по в/р Симонова Т.А, Кижаева А.Н, старшие воспитатели Афанасьева Е.А., Антонова 

Р.М. Телефон: 8(34673) 300-252  

 Адрес электронной почты: DSRaduga11@yandex.ru 

 Адрес сайта: http://ds11.admhmansy.ru 

 Банковские реквизиты учреждения:  

ОГРН 1088601002412, БИК 047162000 ИНН 8601036623, КПП 860101001 

Р\с 40701810100003000001 в РКЦ г. Ханты-Мансийск 

 Учредитель: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент 

муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийска. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Службы по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры №2589 от 21 марта 2016 

года. 

 Контингент воспитанников: 18 групп - 16 групп общеразвивающей направленности и 2 группы 

оздоровительной направленности (разновозрастные). В группах имеются дети льготной 

категории: дети из многодетных и малоимущих семей, а также дети коренных малочисленных 

народов Севера, опекаемые дети.  В общеразвивающих группах имеются дети с ОВЗ по 

заключению ПМПК, в оздоровительные группы дети зачисляются на основании заключения 

врачебной комиссии ОКБ. Всего 560 детей.  

Учреждение состоит из 2 корпусов. 1 корпус центральный расположен в трехэтажном здании 

капитального исполнения, общей площадью 7108,5 м2, 2 корпус одноэтажный в кирпичном 

исполнении имеет общую площадь 420 м2. Корпуса дошкольного учреждения находятся в центре 

города Ханты - Мансийска, где располагаются социально-культурные объекты: Дом детского 

творчества, детская библиотека, окружная библиотека, Центр для одарённых детей Севера, 

картинная галерея, средняя школа №1, №6, Парк Победы, Музей геологии, нефти и газа, Музей 

Природы и Человека, Дом детского творчества.  Детский сад окружают многоэтажные дома, 

отмечается низкая транспортная инфраструктура. 

В 1 корпусе имеется 4 входа для родителей и детей. На территории детского сада имеется 2 

входа, оснащённые домофоном.  Во 2 корпусе имеется 2 входа. 

Оба корпуса оснащены системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, пожарного 

оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, кнопками 

экстренного вызова, что обеспечивает комплексную безопасность участников образовательного 

процесса.  

Территория детского сада разграничена на детские участки, спортивную площадку и хоздвор. 

Участки озеленены, оснащены верандами, спортивным игровым комплексом, имеются клумбы, 

цветники, огород.  Материально-техническая база МБДОУ отвечает всем современным требованиям, 
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в достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь. Все помещения МБДОУ 

оборудованы современной мебелью и бытовой техникой.  Имеется доступ в интернет ресурс.  
 

2. Особенности образовательного процесса 

Содержание образовательной деятельности в Учреждении разработано в соответствии с 

комплексной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с использованием парциальных программ 

и проектов. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Эффективные методы и технологии управления здоровьем воспитанников, разработка и 

внедрение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья учитываются в 

оздоровительной программе «Здоровье», которая реализуется в рамках Центра здоровья МБДОУ 

«Детский сад №11 «Радуга».  

Обеспечение физического здоровья представляет собой организацию рационального питания, 

закаливания, обучения движениям, создания условий для активизации самостоятельной 

деятельности детей, профилактической работы, а также системы приобщения детей к культуре и 

традициям большого спорта, воспитание и культивирование привычек и потребности в здоровом 

образе жизни.  

На протяжении многих лет в ДОУ создана здоровьесберегающая модель ДОУ:  

 Профилактико-оздоровительные мероприятия. 

 Двигательная деятельность детей.  

 Мониторинг. 

 Система рационального питания, сон.  

 Материально-технические и педагогические условия. 

При реализации программы «Здоровье» выполняется целый комплекс оздоровительных мер: 

организация образовательной деятельности в соответствии с СанПиН, щадящий режим для детей после 

заболевания, обеспечение воздушного, светового, температурного режима, соблюдение 

оптимального объема умственной и физической нагрузки (расписание НОД), педагогические 

мероприятия: музыкотерапия, чтение сказок перед сном, беседы по ЗОЖ, рассматривание 

иллюстраций, динамические паузы во время НОД, работа с родителями по здоровьесбережению. 

В дошкольном учреждении профилактическую работу проводят медицинские работники: педиатр 

и медсестра. В ДОУ созданы условия для проведения профилактической и оздоровительной работы.  

Профилактическая работа включает в себя: 

 врачебный осмотр, скрининг; 

 медицинский осмотр перед школой детей подготовительных групп.  

Ежемесячно в дошкольном учреждении планируются медицинские профилактические 

мероприятия: 

 оксолиновая мазь в утренние часы; 

 витаминотерапия «Ревит», «Пиковит» 4+,3+ ,5+ для профилактики гриппа и орви; 

аскорбиновая кислота; 

 С- витаминизация третьих блюд, добавляется в компот, на обед, круглогодично; 

 полоскание рта после приёма пищи травяными настоями шалфей и ромашка, сироп 

шиповника круглогодично в бассейне. 

В физкультурно-оздоровительную работу входит организация плавания с детьми один раз в 

неделю начиная со средней группы, посещение тренажёрного уголка. 

На прогулке планируются: оздоровительный бег, элементы спортивных игр, подвижные игры. Во 

всех группах педагогами проводятся гимнастики после сна, утренние гимнастики, закаливающие 

процедуры: полоскание рта, обливание рук до локтя, босикохождение, обтирание шеи, контрастное 

воздушное закаливание в сочетании с ДА, музыкотерапия, динамические паузы, дыхательные и 
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зрительные гимнастики, самомассаж, ходьба по массажным коврикам, пальчиковая гимнастика. В 

группах учитывается щадящий режим для ослабленных детей и детей после болезни. Педагоги 

продолжают внедрять здоровьесберегающие технологии: фитонсцидотерапия, закаливание горла 

замороженной  клюквой, криомассаж, чистка зубов. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 
 В МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» функционирует психолого-медико-

педагогической консилиум ДОУ. ПМПк организует свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, 

Уставом Учреждения, Федеральным Законом от 24.06.1999г. №120- ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

  Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является одной из форм одной из 

форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющих для психолого-

медико-педагогического сопровождения специалистов образовательного учреждения обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Целью ПМПк дошкольного учреждения 

является обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка с отклонениями в 

развитии или состояния декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

   В МБДОУ работает 4 педагога-психолога, 4 учителя – логопеда. 

 Педагогами-психологами проведена подгрупповая коррекционно-развивающая работа по 

развитию эмоционально-волевой сферы, а также коррекция нарушений в поведении воспитанников 

по запросу педагогов и родителей. Занятия с детьми проводились с согласия родителей. 

 Для проведения коррекционно-развивающих занятий было сформировано группы в 

соответствие с необходимым видом коррекции: 

-воспитанники подготовительной группы – коррекция эмоционально-волевой сферы; 

-воспитанники младших групп – коррекция и развитие познавательной и эмоционально волевой 

сфер; 

-воспитанники средней группы – коррекция и развитие познавательной и эмоционально волевой 

сфер; 

- воспитанники подготовительной к школе группы – формирование готовности к школьному 

обучению.  

  На всех детей с ОВЗ велись индивидуальные карты динамики развития, а также составлены 

адаптированные образовательные программы (АОП), согласно заключению ТПМПК. 

 

Преемственность со школой, выпуск детей 2017 года 

 

       Подготовка детей к школе осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: Законом «Об образовании РФ», планом о совместной работе МБДОУ №11 и 

начальной школой №6. 

Цель: создание условий обеспечения равных стартовых возможностей для дошкольников при 

подготовке к школьному обучению. 

Задачи:  

 Формирование мотивации учебно-познавательной деятельности, становление самосознания и 

самооценки ребёнка. 

 Совершенствование физической подготовленности дошкольников и укрепление их здоровья. 

 Развитие коммуникативных навыков, творческого воображения и способностей, как средство 

интеллектуального и личностного развития дошкольников. 
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 Оказание консультативной и профилактической помощи родителям при подготовке детей к 

школьному обучению. 

 Повышение квалификации педагогов для успешной адаптации выпускников МДОУ к 

школьному обучению. 

В 2016-2017 году в дошкольном учреждении функционировало 5 подготовительных групп: №9, 

№12, №13, №15, №17. Всего выпускников - 124. 

 

Организация дополнительного образования, социальное партнёрство 

 

В детском саду ведётся работа по взаимодействию с учреждениями дополнительного 

образования. Сотрудничество ведётся на основании договоров «Об оказании дополнительных 

образовательных услуг», заключённых на текущий год. 

 

Дополнительные образовательные платные услуги 

 

Направление 

программы 

Наименование  Тип программы  

 

Всего 

детей 

Художественно-

эстетическое 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Каруселька» 

Модифицированная 15 

Социально -

педагогическое 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Весёлый английский» 

Модифицированная 30 

Художественно-

эстетическое 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Акварелька» 

Модифицированная 20 

Физкультурно-

спортивное  

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Шахматная страна» 

Модифицированная 15 

 

Социальное партнёрство 

 

В детском саду «Радуга» ведётся работа по взаимодействию с учреждениями 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска.  

Совместная работа ДОУ и учреждений дополнительного образования позволяет обеспечить: 

•полноценное социальное, физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие детей; 

•создать условия для развития личности ребенка; 

•развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

•приобщение к общечеловеческим ценностям; 

•профилактику асоциального поведения; 

•укрепление психического и физического здоровья; 

•поднятие престижа ДОУ в социуме. 

 

№ Учреждение 

 

Формы работы с детьми 

1. «Станция юных натуралистов» Тематические экскурсии и мероприятия, выставки 

творческих работ. 

2. «Музей геологии, нефти и газа» Тематические экскурсии, познавательные 

викторины, КВН, 

3. «Государственная библиотека Югры» Тематические экскурсии, познавательные 

викторины, КВН, 

4. «Государственный художественный музей» Тематические экскурсии, познавательные 

викторины, КВН. 

5. «БУ-Югры «Театр обско-угорских народов –

Солнце» 

Театрализованные представления для 

дошкольников 
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6.  «Ханты - Мансийский театр кукол» Театрализованные представления для 

дошкольников 

7. МОУ ДО «Детский этнокультурно-

образовательный центр «Лылын союм» 

Проведение тематических творческих мастерских, 

бесед, лекций, мастер-классов, выставок, кружки 

8. «Музей природы и человека» Экскурсии, тематические занятия, познавательные 

беседы, игровые программы 

9. «Детская школа искусств и народных ремёсел» 

-музыкальная школа 

Проведение тематических музыкальных 

концертов, бесед, экскурсий. 

 

  

Взаимодействие с родителями 

 

Благоприятные условия развития, обучения и воспитания ребенка-дошкольника могут быть 

реализованы лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. 

 В своей работе педагоги использовали такие формы работы: 

 консультации  

 фотовыставки  и творческие выставки «Осень, дети, природа и фантазия!», «Югра – мой край 

родной», «Наши мамы на все руки мастера». 

 развлечения, праздники «Добро пожаловать в детский сад!», «Здравствуй, осень золотая!», 

«Мама, солнышко моё, загляденье прямо». 

 информационные стенды по организации воспитательно-образовательного процессов, 

психологические особенности детей 

 субботний семейный абонемент (посещение музеев в выходные дни) 

 конкурсы творческих работ «Осеннее лукошко», «Игрушка от мамы своими руками», «Чудо-

снеговик» 

 праздник выходного дня «Спортивная семья» 

 родительские клубы 

 День открытых дверей «Открытый детский сад – открытые родители!» 

 

Для неорганизованных детей города создан Консультационный пункт, в котором родители могут 

получить бесплатные консультации специалистов ДОУ: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физкультуре, изо руководителя.  

            С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия ДОУ и 

семьи в дошкольном учреждении функционируют детско-родительские клубы «За год до школы», 

«Мой кроха и я», «Растём вместе».  

Взаимодействие с родителями проводилось по следующим направлениям: 

 психопросветительское;  

 консультативное;   

 диагностическое. 

            Целью детско-родительского клуба «За год до школы» является оказание помощи родителям 

в поиске верных психолого-педагогических решения в процессе воспитании и обучения ребенка, 

дать необходимые психолого-педагогические знания, создание условий для включения родителей 

будущих      первоклассников в процесс подготовки ребенка к школе. 

            На заседаниях детско-родительского клуба для родителей подготовительных групп «За год до 

школы» были проведены семинары по теме:  

 «Школа – новый этап в жизни ребенка и всей семьи».  

 «Здоровый ребёнок – успешная учёба».  

 «Математическая готовность ребёнка к школе». 

           Цель работы детско-родительского клуба для родителей младших групп «Мой кроха и я» - 

психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей с 

учётом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семьи. 
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           В рамках родительского клуба проведены заседания: «Играя, привыкаем», семинар-практикум 

«Танцуют все!», «Здоровые малыши-счастливые родители», «Чистые звуки-правильная речь», 

«Развиваемся, играя», «Моя семья-моя гордость». 

 

 

 

Удовлетворенность родителей обучением и воспитанием детей в ДОУ 

 

Для конкретного сбора информации о степени удовлетворённости родителей деятельностью 

ДОУ и качеством предоставленных образовательных услуг ежегодно педагогами-психологами 

проводится мониторинг, на основании результатов которого корректируется деятельность 

учреждения. 

В мае 2017 года был проведен опрос относительно удовлетворенности родителей обучением и 

воспитанием детей в ДОУ. Цель исследования – определить степень удовлетворенности родителей 

организацией работы МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга». В ходе исследования приняли участие 

181 представитель родительской общественности, и были получены следующие данные: 

 

ПРИЗНАКИ / ДОУ ОЦЕНКА  

2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 

Учет особенностей 

Вашего ребенка 

4,3 4,4 4,5 4,4 4,7 

Отношение к 

Вашему ребенку 

воспитателей 

4,7 4,6 4,7 4,5 4,7 

Отношение к 

Вашему ребенку 

других детей  

4,5 4,3 4,5 4,4 4,5 

Организация 

образовательного 

процесса 

4,6 4,5 4,6 4,5 4,75 

Наличие и качество 

средств обучения 

4,3 4,4 4,6 4,4 4,5 

Качество условий 

оздоровления детей  

4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 

Качество 

обученности 

Вашего ребенка 

4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 

Качество 

воспитанности 

Вашего ребенка 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 

Средний бал  4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 

 

Из результатов анкетирования видно, что преобладают высокие оценки родителей 

относительно работы ДОУ (средний балл – 4,6), что выше среднего балла прошлых лет (средний 

балл – 4,5), в связи с чем организацию работы МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» можно считать 

на хорошем уровне. 

Проанализировав показатели по отдельным параметрам анкеты за 5 лет, отметим, что 

родителей больше всего беспокоит качество оздоровления детей в условиях ДОУ и отношение к 

ребенку со стороны воспитателей и других детей. Таким образом, в следующем году следует уделить 

внимание повышению качества работы в ДОУ по данным направлениям.  

 

Сайт Учреждения 

 

            С целью обеспечения открытости и объективности информирования общественности о 

деятельности дошкольного учреждения создан сайт ДОУ в сентябре 2011 года.  Задачи сайта: 
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формирование целостного позитивного имиджа ДОУ; презентация достижений воспитанников и 

педагогического коллектива ДОУ, его особенностей, истории развития, реализуемых 

образовательных программах; осуществление обмена педагогическим опытом. 

             Сайт размещается по адресу: http://ds11/admhmansy.ru. Для работы сайта создано положение, 

издан приказ об открытии сайта и ответственных лиц за работу сайта. Информация о деятельности 

ДОУ, его достижениях и успехах обновляется не реже одного раза в неделю.  

 

  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

В здании детского сада располагаются: 

1 корпус 

 групповые комнаты (спальни и раздевалки) - 15, 

 музыкальный зал - 1,  

 физкультурный зал- 1,  

 бассейн - 1,  

 хореографический зал-1,  

 изостудия-1, 

 библиотека-1,  

 медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет) -1, 

 кабинет педагога-психолога-1, 

 кабинет учителя-логопеда-1,  

 зимний сад-1,  

 кабинет заместителя заведующего-1, 

 кабинет заведующего-1, 

 сенсорная комната – 1. 

2 корпус 

 групповые комнаты (спальни и раздевалки) - 2, 

 медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет) -1. 

Обеспечение безопасности образовательного пространства 

 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность, 

- антитеррористическая безопасность, 

-дорожная безопасность, 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

- охрана труда. 

 В детском саду отсутствуют случаи пищевых отравлений и чрезвычайных ситуаций.        

 Охрану детского сада осуществляют представители охранного агентства ООО ЧОО «Легион».  

            С 01.01.2016 г МБУ «Управление эксплуатации служебных зданий» осуществляет контроль за 

техническим обслуживанием здания.  Имеется кнопка тревожной сигнализации. Система 

пожаротушения представлена централизованной системой пожаротушения и огнетушителями. 

Регулярно проводятся тренировочные выводы детей из здания, оформлены уголки, проводятся 

инструктажи по технике безопасности. В 2016-2017 уч.г. проведено 2 тренировочных игры – 

эвакуации детей из ДОУ (сентябрь – май). 

 

http://ds11/admhmansy.ru
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 Планирование и организация мероприятий с детьми, родителями, педагогами позволяет 

предотвратить дорожно-транспортные происшествия на дорогах города. В течение 2016-2017 

учебного года не зарегистрировано ни одного ДТП с участием детей детского сада.  

   

 

4. Результаты деятельности Учреждения 

 

Повышение индекса здоровья воспитанников детского сада 

 

Благодаря оздоровительным мероприятиям, проводимым в дошкольном учреждении индекс 

здоровья воспитанников повысился (при увеличении числа воспитанников).  

 

Общие сведения 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего детей 417 453 465 558 540 

Индекс здоровья норма  

(15-30%) 

21% 22% 22% 29% 30% 

 

Количество случаев карантинных мероприятий 

 

Заболевания 2015-2016 2016-2017 

ветряная оспа 21 52 

острый гастроэнтерит 49 12 

энтеровирусная инфекция 2 0 

скарлатина 7 2 

 

Достижения педагогического коллектива и воспитанников 

 

Основной идеей работы с детьми является объединение усилий педагогов, родителей, 

общественности с целью создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

воспитанников.  

Для этого решались следующие задачи: 

1. Создание оптимальных условий для раннего выявления, развития и реализации способностей 

детей.  

2. Обеспечение возможности участия детей в мероприятиях различной направленности.  

3. Расширение диапазона мероприятий (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования) для 

раскрытия творческих способностей воспитанников ДОУ. 

4. Участие детей в мероприятиях различной направленности в окружных, всероссийских и 

международных мероприятиях. 

6. Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических кадров. 

7. Модернизация материально-технической базы детского сада. 

В свободное время дети посещают учреждения дополнительного образования по 

направлениям: спортивное, художественно- эстетическое, интеллектуальное.  

 

Конкурсы 2013г.-2014 г 2014г.-

2015г 

2015г.-2016г 

 

2016-2017 

Городской конкурс художественного 

самодеятельного творчества 

«Богат талантами любимый город» 

Диплом 

I степени 

Диплом 

III степени 

Диплом 

 I степени 

Диплом 

I степени 

Городской конкурс детского 

творчества среди детей дошкольного 

возраста 

Диплом 

I степени 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

Победителя 

Диплом в 

номинации 

«Золотой 
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Награды педагогов 

В 2016-2017 г.  7 педагогов (13%) награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами   

муниципального и регионального уровня.     

 

Наименование награды Ф.И.О педагога Уровень Дата 

Благодарственное письмо ДО и МП ХМАО -

Югры 

Летунова С.М. 

Сульманова С.Г. 

Региональ

ный 
Октябрь, 2016 

Благодарственное письмо АУ «Ханты – 

Мансийский технолого-педагогический 

колледж» 

Афанасьева Е.А Муницип

альный 
Апрель, 2017 

Почетная грамота ДО и МП ХМАО -Югры Кижаева А.Н. Региональ

ный 
Октябрь, 2016 

Благодарственное письмо Х-М городской 

организации Профсоюза работников 

образования и науки 

Афанасьева Е.А. Муницип

альный 
Октябрь, 2016 

Благодарственное письмо Администрации 

города Ханты- Мансийска 

Ляхович С.В. Муницип

альный 
Октябрь, 2016 

Лауреат конкурса «Спортивная элита г. Ханты- 

Мансийска-2016» Администрация города 

Ханты- Мансийска 

Летунова С.М. 

Винокурова К.В. 

Муницип

альный 
Декабрь, 2016 

Диплом Ассоциации «Совета муниципальных 

образований ХМАО-Югры» 

Кижаева А.Н. Региональ

ный 
Февраль, 2017 

Благодарность Управления физической 

культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации г.Ханты - Мансийска 

Винокурова К.В. Муницип

альный 

Март, 2017 

МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» Степанова О.А Муницип

альный 

Март, 2017 

 

Награды дошкольного учреждения в 2016-2017 г.г. 

 

 «Югорские звёздочки» каблучок» 

Смотр строя и песни «Аты- баты, шли 

солдаты!»  

Грамота 

I место 

Грамота Грамота Грамота 

Победителя 

VII городской самодеятельный  

конкурс театрального творчества  

«Волшебная кулиса» 

Диплом 

Гран-При 

     Диплом 

I степени 

- 

 

Диплом 

I степени 

«Губернаторские состязания» 

 среди дошкольных образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска 

IV место 

 

Диплом 

I место 

 

Диплом 

I место 

 

IV место 

Городской конкурс-викторина 

«Зелёный огонёк» 

Диплом 

I степени 

Диплом 

I степени 

- - 

Лично-командные соревнования по 

лыжным гонкам среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

- Грамота 

1 место 

 

Грамота 

2 место 

Грамота 

2 место 

Городской турнир по шахматам среди 

дошкольных образовательных 

учреждений города Ханты-Мансийска 

- Грамота 

2 место 

ст гр 

 

Грамота 

1 место- подг 

гр 

2 место- ст гр 

Грамота 

2 место   

подг  гр 

Городское первенство по плаванию 

среди детей дошкольного возраста 

города Ханты – Мансийска в рамках 

года детства в Югре 

- - Грамота 

1 место 

- 
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Учреждение Наименование награды Ф.И.О 

педагога 

Уровень Дата 

Департамент 

образования 

Администрации г. 

Ханты -Мансийска  

2 место в Конкурсе Программ 

образовательного отдыха и оздоровления 

детей в 2017 г. Номинация «Лучшая 

образовательная программа лагеря с 

дневным пребыванием» 

Афанасье

ва Е.А 

Муницип

альный 

Апрель, 

2017 

Всероссийский 

конкурс «Росточек: 

мир спасут дети» 

инновационных идей 

и проектов обучения, 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Золотая медаль за оригинальную 

программу летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радужное лето» 

Афанасье

ва Е.А, 

Симонов

а Т.А, 

Кижаева 

А.Н 

Всеросси

йский 

Апрель, 

2017 

Всероссийский 

конкурс 

руководителей 

образовательных 

систем 

Серебряная медаль в номинации 

«Управленческий ресурс» 

Афанасье

ва Е.А, 

Симонов

а Т.А, 

Кижаева 

А.Н 

Всеросси

йский 

Апрель, 

2017 

Администрация 

г.Ханты - Мансийска 

Премия Главы города «Лучшая 

муниципальная образовательная 

организация, внедряющая инновационные 

образовательные программы» 

Кижаева 

А.Н. 

Муницип

альный 

Май, 

2017 

Управления 

физической 

культуры, спорта и 

молодёжной 

политики 

Администрации 

г.Ханты - Мансийска 

Благодарность в проведении 2 этапа 15 

соревнований «Губернаторские 

состязания» 

Сивкова 

Л.Н. 

Муницип

альный 

Май, 

2017 

Департамент 

образования 

Администрации г. 

Ханты -Мансийска 

Грамота за 2 место во 2 городском 

турнире по шахматам среди дошкольных 

образовательных организаций г.Ханты - 

Мансийска 

Махнина 

Г.Н 

Муницип

альный 

Май, 

2017 

 

5. Кадровый потенциал 

 

Кадровые условия 

Количество работников учреждения составляет 125 человек, из них педагогических 

работников 60 человек. Укомплектованность кадрами образовательного учреждения 

составляет – 99%. 

Возрастной ценз 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

До 30 лет 4% (19) 35% (16) 30% (14) 24% (13) 23% (14) 

30-40 лет 22% (10) 33% (15) 30% (14) 31% (17) 37% (22) 

40-50 лет 20% (9) 19% (9) 24%  (11) 27%  (15) 27% (16) 

Более 50 лет 17% (8) 13% (6) 16% (7) 18% (10) 13% (8) 

 

    Средний возраст педагогов – от 35-45 лет. 

Молодые специалисты  
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2012-2013 2013-2014 2014-2015 г.г. 2015-2016 2016-2017 

15% (7) 11% (5) 13% (6) 11% (6) 22% (13) 

 

Образование 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшее 50% (23) 50% (23) 57% (26) 55% (30) 53% (32) 

Среднее 

специальное 

26% (12) 28% (13) 24% (11) 53% (19) 35% (21) 

Неполное 

высшее 

(обучаются в 

ВУЗах) 

24% (11) 22% (10) 19% (9) 13%  (7) 

 

12% (7) 

 

Аттестованные педагоги в 2016-2017 г 

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

высшая 4% (2) 4% (2) - - 8% (5) 

первая 13% (6) 20% (9) 23% (11) 2% (1) - 

без категории 17% (8) 26% (12) 21%(10) 36% (20) - 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - 2% (1) - 

Аттестация педагогов на май 2017 г 
 

 2015-2016 2016-2017 

Высшая кв. категория 13% (7) 17% (10) 

Первая кв. категория 47% (26) 35% (21) 

на соответствие занимаемой должности 4% (2) 3% (2) 

без категории 36% (20) 45% (27) 

 

6. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 

 

Финансирование учреждения из городского бюджета осуществляется в форме субсидий на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием образовательной услуги, в соответствии с 

муниципальным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности.  

План финансово-хозяйственной деятельности основной документ для финансового 

обеспечения учреждения, в котором отражаются операции не только от средств, полученных из 

бюджета, но и средств от иной приносящей доход деятельности.  

Финансирование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется: 

 окружной бюджет – в виде субвенций;  

 муниципальный бюджет – в виде субсидий; 

 плата родителей за содержание детей в дошкольном учреждении; 

 дополнительные платные услуги (предпринимательская и иная приносящая доход деятельность);  

 гранты, денежные призы и сертификаты. 

 

7. Заключение 

  

Образовательный процесс в ДОО реализуется в двух основных моделях: в совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми и свободной самостоятельной деятельности детей. 

Государственно общественная система управления предполагает включение родителей и широкой 

общественности в образовательный процесс детского сада.  
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Для полноценного осуществления деятельности МБДОУ, реализации ООП ДО считать 

основными целями и задачами на 2017-2018 уч.год:  

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

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к школе и жизни в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Укреплять и сохранять здоровье воспитанников через сложившуюся в ДОУ систему 

физкультурно-оздоровительной работы, использование закаливающих мероприятий и 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Систематизировать работу педагогического коллектива по трудовому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста.  

3. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речевого общения 

дошкольников в разных видах деятельности, с целью всестороннего развития ребенка в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями дошкольников (игра, 

ИКТ, проект). 

4. Совершенствовать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ (Неделя мастерства, разработка технологических карт НОД, использование 

проектной деятельности, технологий развивающего обучения, Педагогическая 

олимпиада). 

5. Расширять специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ (специальные 

образовательные программы, система коррекционных занятий, квалифицированная 

коррекция нарушений). 

6. Активизировать работу педагогов по эффективному взаимодействию детского сада и 

семьи  в условиях реализации ФГОС дошкольного  образования. 

7. Внедрить программу социокультурного наследия «Истоки».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


