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I. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об Учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №11 «Радуга» (МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга») –далее Учреждение. 

1.2. Дата открытия учреждения: 02.10.2008 г. 

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

Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

1.4.  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. 

1.5. Телефон заведующего: 8(3467)300-250 (доб.1) 

Заведующий Учреждением - Ольга Александровна Ротарь 

1.6. Факс: 8(3467) 300-250 (доб.2) - зам. зав. по в/р Симонова Т.А, Кижаева А.Н. 

        Старшие воспитатели - Малькова О.С., Афанасьева Е.А. 

1.7. Адрес электронной почты: DSRaduga11@yandex.ru. 

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

1.9.Банковские реквизиты учреждения:  

ОГРН 1088601002412, БИК 047162000 ИНН 8601036623, КПП 860101001 

Р\с 40701810100003000001 в РКЦ г. Ханты-Мансийск 

1.10. Учредители:  

 Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска местонахождение 

и график работы Департамента образования: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.71; 

телефон (3467) 32-83-80, 32-61-38. Директор Департамента по образованию 

Администрации г. Ханты-Мансийска: Личкун Ю.М.  

 Департамент муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийска. 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Служба по контролю 

и надзору в сфере образования ХМАО-Югры №2589 от 21.03.2016 г. Срок действия: 

бессрочно. 

1.12. Основной целью Учреждения являются: формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

1.13.Основные виды деятельности Учреждения:  

 образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

 образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической и др. направленностей; 

 образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

 организация отдыха обучающихся и их оздоровление. 

1.14. Режим работы Учреждения: ежедневно (кроме субботы, воскресения) с 7.00 до 

19.00. В предпраздничные дни до 18.00 ч. 

 

 

 

 

1.2. Система управления Учреждения 



 

 

Управление работой коллектива в Учреждении ведется посредством планирования, 

руководства и контроля. Целью общих собраний трудового коллектива является совместная 

деятельность всего коллектива, направленная на достижения целей и задач воспитательно-

образовательного и оздоровительного процессов. 

Администрация Учреждения 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга».  

o Непосредственное руководство осуществляет заведующий МБДОУ – Ротарь 

Ольга Александровна, первая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы 14 лет.  

 Заместители заведующего по воспитательной работе. 

o Кижаева Анжелика Николаевна, высшая квалификационная категория, 

«Почётный работник общего образования РФ», стаж педагогической работы 

30 лет. 

o Симонова Татьяна Александровна, высшая квалификационная категория, 

«Почётный работник общего образования РФ», стаж педагогической работы 

40 лет. 

 Старшие воспитатели 

o Афанасьева Елена Александровна, высшая квалификационная категория, 

стаж педагогической работы 26 лет. 

o Малькова Оксана Сергеевна, первая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы 21 год. 

В состав органов самоуправления Учреждения входят: 

 Общее собрание трудового коллектива. 

 Педагогический совет. 

 Родительский комитет Учреждения. 

 
Заведующий 

Учреждением 

Заведующий на паритетных основаниях с педагогическим советом и общим 

собранием трудового коллектива решает общие вопросы развития 

Учреждения. Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчётные документы, осуществляет общее 

руководство Учреждением.  

Педагогический 

совет 

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного 

процесса и определяет направление образовательной деятельности 

Учреждения, разрабатывает Программу развития Учреждения, ООП ДО 

Учреждения. Основная цель педсовета: объединить усилия коллектива для 

повышения уровня воспитательно-образовательного процесса. 

Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы Учреждения и созывается один раз в квартал (учебный год). 

Родительский 

комитет 

Учреждения 

Родительский комитет Учреждения – постоянный коллегиальный орган 

самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

Ежегодно избирается Председатель Родительского комитета Учреждения, 

председатели родительских комитетов групп. На заседаниях обсуждаются 

насущные проблемы Учреждения и пути их решения: финансово-

хозяйственная деятельность, развитие Учреждения, материально-

техническое обеспечение. 

В Учреждении сложился демократический стиль управления, педагогическое 

сотрудничество, справедливые отношения и творческая атмосфера. Структура и система 

управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. Учредитель 

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения. 

 

http://hmdetsad11.hi-techiu.ru/zav_vs.html


 

Структура управления Учреждения 

1.3.Образовательная деятельность Учреждения 

 

Образовательная деятельность в Учреждении ведётся в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

-   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г №1155. 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15 мая 2013 г №26. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

- Устав Учреждения. 

-  Программа развития Учреждения на 2016-2021 г.г. 

-  ООП ДО Учреждения (в соответствии с основной общеобразовательной программой 

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

-Департамент образования 
Администрации г.Ханты - Мансийска

-Департамент муниципальной 
собственности Администрации г.Ханты -

Мансийска
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Комаровой, М.А. Васильевой). Содержание ООП ДО Учреждения в соответствии с ФГОС 

ДО п.2.8. отражает следующие аспекты образовательной среды для ребёнка дошкольного 

возраста:  

-предметно-пространственную развивающую образовательную среду; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-систему отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Ведущая цель деятельности Учреждения – создать благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, включая разнообразные виды 

детской деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтении художественной 

литературы. Содержание образовательной деятельности в режимных моментах и 

организованной деятельности дошкольников: речевое развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа имеет комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Решение программных задач осуществляется также в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности в соответствии с 

парциальными и авторскими программами. 

 

Образовательные программы Учреждения  

Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения  

Образовательные области Обязательная часть 

(не менее 60%) 

Часть, формируемая 

участниками 

Образовательныхых 

отношений (не более 40%) 

Социально-коммуникативное   

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования, под редакцией 

Н.Е.Вераксы «От рождения до 

школы» 

 парциальная 

программа 

«Социокультурные 

истоки»  

 программа по 

хореографии «Радуга 

танца»   

 программа «Обучение 

детей плаванию»  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

Познавательное  

Физическое развитие  

 

Программы коррекционно-развивающего обучения 

  

Педагог-психолог   Примерная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития. Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, 

О.П. Гаврилушкина.  

 Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражева.   

 Учитель-логопед, 

дефектолог 

 Программа обучения и воспитания детей с 

фонетикофонематическим недоразвитием речи. Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина.  

 Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Н.В.Нищева.  

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

№ Наименование дополнительной программы 

1 Дополнительная общеразвивающая программа «Акварелька» (живопись) 



 

2 Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга танца» (хореография) 

3 Дополнительная общеразвивающая программа «Русские забавы» (фольклор) 

4 Дополнительная общеразвивающая программа «Топотушки» (хореография) 

 
 В летний период функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей дошкольного возраста «Радужное лето». Цель: создание необходимых условий для отдыха 

детей, охраны и укрепления их здоровья, рационального использования каникулярного времени 

детей, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни в соответствии с 

программой «Радужное лето». В летний лагерь принимаются дети-выпускники из Учреждения и из 

других дошкольных образовательных учреждений. 

 

Контингент воспитанников 

 

Январь - август 2018 Сентябрь-декабрь 2018 

Всего групп 18 18 

Кол-во воспитанников 571 577 

Направленность групп 16 групп - 

общеразвивающих, 

2 группы -  оздоровительные 

(аллергопаталогия) 

16 групп - общеразвивающих, из них 

1 группа кратковременного 

пребывания детей; 

2 группы -  оздоровительные 

(аллергопаталогия) 

Возраст детей От 3 до 7 лет От 2 месяцев до 7 лет 

Льготная категория Многодетные семьи-119 

опекаемые дети -1 

дети-инвалиды-5 

Многодетные семьи-120 

опекаемые дети-2 

дети-инвалиды-3 

Дети коренных 

малочисленных народов 

Севера 

Ханты- 34 

Манси- 14 

Ханты-23 

Манси-17 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся 

в Учреждении, родительская плата не взимается. На частичное освобождение от 

родительской платы (на основании документов, подтверждающих право на льготу по 

родительской плате), в размере 50 % затрат на присмотр и уход за воспитанником, имеют 

дети из многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетних детей, а также 

дети из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь.  Все 

родители получают компенсационные выплаты части родительской платы за содержание 

ребёнка в Учреждении.  

Учреждение посещают дети коренных малочисленных народов Севера: ханты и 

манси, которые не владеют родным языком. Образовательная деятельность с ними ведётся 

на русском языке.  

Сайт Учреждения 

 С целью обеспечения открытости и объективности информирования 

общественности о деятельности Учреждения создан сайт.  Задачи сайта: формирование 

целостного позитивного имиджа Учреждения; презентация достижений воспитанников и 

педагогического коллектива, его особенностей, истории развития, реализуемых 

образовательных программах; осуществление обмена педагогическим опытом. 

             Сайт размещается по адресу: http://ds11/admhmansy.ru. Информация о деятельности 

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

 

Воспитательно-образовательный процесс 

           На каждый учебный год Учреждением разрабатывается годовой календарный 

график, учебный план, календарно-тематический план, расписание непрерывной 

образовательной деятельности.  

http://ds11/admhmansy.ru


 

При планировании образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические и региональные особенности нашего края.  

Дошкольники воспитываются в национальном автономном округе, богатым 

национальными традициями. Дети знакомятся с жизнью, бытом и обычаями коренного 

населения ханты и манси. Изучают особенности северного края, знакомятся с животными 

и растительностью сурового края. Также проводится работа по ознакомлению с русскими 

традициями. Данные знания дети получают как в организованной образовательной 

деятельности, так и в свободной деятельности. Для этого в Учреждении созданы мини – 

музеи и игротеки. 

При проектировании образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми 

учитывались специфические климатические условия нашего города, расположенного в 

районе, приравненном к районам Крайнего Севера: погодные условия (резкие перепады 

температур, давления в течение суток, высокая ионизация воздуха, наличие минимальных 

температур воздуха до -35 – 40 С, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с, 

короткий световой день). 

        Используемый режим дня и его варианты с учетом сезонности, погодных условий, 

индивидуального состояния ребенка – продиктованы требованиями здоровьесбережения. 

Режим дня в Учреждении соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после 

болезни, адаптация к Учреждению, время года).      

Процесс воспитания и развития в Учреждении является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением трёх 

периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованной образовательной деятельности.  

2. Летний период (июнь-август), для которого составляется режим дня, в котором ООД не 

проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

плавание, увеличивается продолжительность прогулки и сна. 

3. Режим дня в актированные дни. 

        Особое место в режиме дня отводится: 

 непрерывной образовательной деятельности; 

 совместному партнерству взрослого и ребенка; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействие с родителями. 

Принципы организации образовательного процесса: 

 комплексно-тематический с ведущей игровой деятельностью, когда решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей; 

 интеграция образовательных областей; 

 построение образовательного процесса базируется на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  В основе организации образовательного процесса определен 

развивающий принцип ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

В Учреждении разработано календарно-тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику Учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

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 Учреждения.  

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 Учреждении создана здоровьесберегающая модель:  

 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 физкультурно-оздоровительную работу входит организация плавания с детьми, один 

раз в неделю, начиная со средней группы и 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 двигательной 

активностью, музыкотерапия, динамические паузы, дыхательные и 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 зева замороженной клюквой, криомассаж, двигательная активность в 

сочетании с контрастным закаливанием. 

 

Создание доступной среды. Коррекционно-развивающая работа 

Доступная среда в Учреждении включает в себя безбарьерный доступ во все 

помещения Учреждения: пандус, лифт, кнопка вызова, звонок для вызова персонала, лифт, 

адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения, на полотнах дверей (на 

прозрачных) круг диаметром 15 см, желтого цвета и др. Для каждого ребёнка разработана 

адаптированная образовательная программа и созданы необходимые условия для 

полноценного развития детей: 

 наличие специалистов: учителя-логопеды, дефектологи, педагоги-психологи; 

 оборудование, обеспечивающее условия для организации коррекционно- развивающей  

работы с детьми ОВЗ (учебные пособия и игрушки); 

 диагностическое оборудование для проведения психолого - педагогического 

обследования; 

 коррекционно – развивающие  занятия по развитию и коррекции речи; 

 занятия в сенсорной комнате педагогами-психологами; 

 организация работы логопункта; 

 «улица» бизибордов, песочная терапия, сенсорная комната; 

 функционирование ПМПк для раннего выявления нарушений развития у детей. 

В соответствии с ФГОС ДО коррекционно-развивающая работа в Учреждении 

направлена на: 



 

-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалификационной помощи в освоении Программы; 

-освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

В соответствии ФГОС ДО п.3.2.2. в Учреждении создаются необходимые условия 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

Организация работы учителей-логопедов 

 

В Учреждении функционирует психолого-медико-педагогической консилиум 

Учреждения (далее-ПМПк), который организует свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ, Уставом Учреждения, Федеральным Законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. 

№120-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013 

№1082. 

Психолого-медико-педагогический консилиум является одной из форм 

взаимодействия специалистов Учреждения, объединяющих для психолого-медико-

педагогического сопровождения специалистов Учреждения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Целью ПМПк Учреждения является обеспечение 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка с отклонениями в развитии 

или состояния декомпенсации, исходя из реальных возможностей Учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

  В Учреждении работает 3 педагога-психолога, 5 учителей – логопедов, 1 педагог-

дефектолог. 

Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов созданы условия: разработаны адаптированные 

образовательные программы (для детей с ТНР, ЗПР, глухих, РАС), проводятся 

коррекционно-развивающие занятия учителями-логопедами, дефектологами. Педагогами-

психологами проводятся занятия в сенсорной комнате.  

 

Обследование детей учителями-логопедами (сентябрь, 2018) 

 

 Кол-во обследованных детей 487. 

 Общее кол-во детей с нарушения речи -  370, из них выявлено впервые 102. 

 Кол-во детей с ОВЗ - 56, из них охвачено коррекционной логопедической 

помощью – 56. 

 Кол-во детей, охваченных профилактической работой -98. 

 

В течение года в Учреждении проведены заседания ПМПк, где рассматривались 

следующие вопросы: 

 результаты диагностики речевого развития детей, адаптации; 

 определение специальных образовательных условий воспитания и обучения 

(направление на ТПМПК); 

 составление адаптированных программ (АОП). 

 



 

Мероприятия Январь-август 

2018 

Сентябрь-декабрь 

2018 

Всего на конец 

года 2018 

Количество обучающихся с ОВЗ 44 ребёнка 12 детей 56 

Всего обследовано на консилиуме 35 детей 

3-5 лет - 18  

5-7 лет - 17 

12 детей 

1-3 лет – 1 ребёнок 

3-5 лет – 3 ребёнка 

5-7 лет – 8 детей 

47  

Впервые было обследовано 20 8 28 

Повторно 18  5 23 

Направленно на ТПМПК 20  12 32 

ТПМПК рекомендовано: 

-Адаптированная основная 

образовательная программа 

(АООП) для детей с ТНР 

-Адаптированная основная 

образовательная программа 

(АООП) для детей с ЗПР 

 

37 

 

 

7 

 

 

               12 

 

 

0 

 

 

49 

 

 

7 

ТПМПК рекомендовано: 

-занятия с дефектологом  

-занятия логоритмикой 

 

8 

8 

 

1 

0 

 

9 

8 

Количество обучающихся, 

получающих коррекционную 

помощь педагога - психолога 

109  

 

3 

 

112 

Количество обучающихся, 

получающих коррекционную 

помощь в рамках логопункта 

44 

 

35 79 

Количество обучающихся, 

получающих коррекционную 

помощь дефектолога 

3 

 

4 7 

Количество детей-инвалидов 3  

(из них с ОВЗ-2)  

0 

 

3 

 

Организация работы педагогов-психологов 

Педагогами-психологами ведётся подгрупповая коррекционно-развивающая работа 

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

воспитанников по запросу педагогов и родителей. Занятия с детьми проводятся с согласия 

родителей (законных представителей). 

Всего было охвачено 109 детей (из них 56 детей с ОВЗ) в разных возрастных группах 

в форме подгрупповых коррекционно-развивающих занятий. 

  Для проведения коррекционно-развивающих занятий сформированы группы в 

соответствие с необходимым видом коррекции: 

-воспитанники подготовительной группы – коррекция эмоционально-волевой сферы; 

-воспитанники младших и средних групп – 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), АООП для детей с ТНР, 

с ЗПР, согласно заключению ТПМПК. 

 Педагогами-психологами Учреждения проводятся консультации для родителей, 

педагогов, организован детско-родительский клуб «Мой кроха и я», «За год до школы», 

тематические недели. 

 

Дополнительное образование 

 



 

Одним из подходов к построению модели Учреждения, дающего возможность 

воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, 

творческого – является развитие дополнительного образования в Учреждении. В 

соответствии с ФГОС ДО Учреждение выбирает формы организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностями педагогического коллектива, а именно предоставление дополнительного 

образования. 

Сегодня дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие личности.  Дополнительное образование 

по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного 

подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, 

возможна творческая, авторская позиция педагога. 

 Наша цель: создать условия для социально личностного развития ребенка. Помочь 

ребенку любого возраста получить дополнительные знания, которые реально помогут ему 

во взрослой жизни. 

Педагоги Учреждения разрабатывают и реализуют дополнительные общеразвивающие 

программы по различным направлениям развития дошкольников. 
 

№ Наименование дополнительной программы Тип 

программы  

Охва

т 

дет 

Платная/ 

бесплат. 

услуга 

2018 год 

1 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Акварелька» 

Авторская 24 бесплатная 

2 Дополнительная общеразвивающая программа  

«Радуга танца» 

Авторская 280 бесплатная 

3 Дополнительная общеразвивающая  программа 

«Русские забавы» 

Авторская 35 бесплатная 

4 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Топотушки» 

Авторская 25 бесплатная 

5 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Чудеса за полчаса» 

Авторская 17 платная 

6 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Весёлый английский» 

Модифицир

ованная 

30 платная 

7 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Шахматная страна» 

Авторская 47 платная 

8 Дополнительная общеразвивающая программа 

«АБВГДейка» 

Авторская 17 платная 

9 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Здоровячок-фитнес» 

Авторская 28 платная 

10 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Акварелька-живопись» 

Авторская 30 платная 

11 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Акварелька-нетрадиционные техники 

рисования» 

Авторская 19 платная 

12 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Каруселька» 

Модифицир

ованная 

18 платная 

 

Динамика охвата воспитанников дополнительным образованием  

 2016 2017 2018 

Платные образовательные услуги 0 15% 35% (206) 

Бесплатные образовательные услуги 41% 54% 63% (364) 

 



 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

 

В Учреждении ведётся работа по взаимодействию с учреждениями дополнительного 

образования. Сотрудничество ведётся на основании договоров «Об оказании 

дополнительных образовательных услуг», заключённых на текущий год. Организованы 

дополнительные услуги Детского этнокультурного-образовательного центра, с целью 

приобщения дошкольников к миру культуры ханты - и манси через декоративно-

прикладное и изобразительное искусство: «Маленькие умельцы». 

Организация социокультурной связи между Учреждением и учреждениями 

дополнительного образования позволяет:  

 использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей; 

 решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образования. 

Совместная работа 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 Учреждения в социуме. 

    Целенаправленное взаимодействие Учреждения с различными учреждениями 

образования, культуры, спорта даёт положительные результаты в совершенствовании 

педагогического процесса, компетенции родителей и главное способствует гармоничному 

развитию воспитанников, делает воспитательный процесс более эффективным, открытым 

и полным. 

Социальное партнёрство 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Развитие социальных связей Учреждения с культурными и научными центрами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Работая в условиях социального партнерства, Учреждение создаёт возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Взаимодействие Учреждения с социумом включает в себя следующие направления: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 работу с семьями воспитанников. 

 
№ Учреждение Формы работы с детьми 

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html


 

1. «Музей геологии, нефти и газа» Тематические экскурсии, 

познавательные беседы и занятия 2. «Государственная библиотека Югры» 

3. «Государственный художественный 

музей» 

Тематические экскурсии, 

познавательные наблюдения 

4. «БУ-Югры «Театр обско-угорских 

народов –Солнце» 

Театрализованные представления для 

дошкольников 

5. «Ханты - Мансийский театр кукол» 

6.  МОУ ДО «Детский этнокультурно-

образовательный центр  

Проведение тематических творческих 

мастерских, бесед, мастер-классов. 

7 «Музей природы и человека» Экскурсии, тематические занятия, 

познавательные беседы, игровые 

программы. 

8. «Детская школа искусств и народных 

ремёсел» 

Проведение тематических музыкальных 

концертов. 

9. Ханты- Мансийская региональная 

общественная организация «Федерация 

шахмат ХМАО-Югры» 

Шахматные турниры 

10.  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Светлана». 

Выступления воспитанников ДОУ для 

пенсионеров города 

11. ОГИБДД МОВД «Ханты –Мансийский» Родительские собрания, познавательные 

беседы с инспектором ОГИБДД 

12 Ханты – Мансийский технолого-

педагогический колледж 

Педагогическая практика студентов 

колледжа, участие в конкурсах 

педмастерства 

13 Клуб ветеранов педагогического труда г. 

Ханты - Мансийска 

Выступления воспитанников ДОУ для 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла и 

детей войны  

14 Департамент физической культуры 

города 

Губернаторские спортивные состязания 

15 Окружная клиническая больница, детское 

отделение 

Медосмотр детей, осмотр врачом-

аллергологом детей оздоровительной 

группы 

16 Центр медицинской профилактики Познавательные беседы с детьми, 

консультации с педагогами 

 

Взаимодействие с родителями 

 

ФГОС ДО п.1.6. говорит об обеспечении психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Благоприятные условия 

развития, обучения и воспитания ребенка-дошкольника могут быть реализованы лишь при 

условии тесного взаимодействия Учреждения и семьи. 

 В своей работе педагоги используют такие формы работы: консультации, 

фотовыставки, развлечения, мастер-классы, информационные стенды, конкурсы 

творческих работ, праздники выходного дня, детско-родительские клубы, курсы по 

педагогике и психологии. 
1 Детско-родительский клуб «Мой кроха и я».  

2 Детско-родительский клуб «За год до школы». 

3 Консультационный пункт для родителей (законных представителей) для 

неорганизованных детей. 

4 Служба ранней помощи для родителей (законных представителей) детей от 2 

месяцев до 3 лет. 

5 Праздник выходного дня (мастер-классы, квест-игры). 

6 

7 

Информационные стенды (памятки, рекомендации). 

Конкурсы и выставки творческих работ. 

8 Активные занятия с родителями в рамках социокультурной программы «Истоки». 



 

9 Государственные, фольклорные, региональные праздники, развлечения, гостиные, 

посиделки, чаепития. 

10 Встречи с интересными людьми. 

 

      Для неорганизованных детей города создан Консультационный пункт, Служба 

ранней помощи для детей от 2 месяцев до 3 лет, в которых родители могут получить 

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

инструктора по физкультуре, руководителя по изобразительной деятельности.  

            С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия Учреждения и семьи функционируют детско-родительские клубы «За год 

до школы», «Мой кроха и я».  

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. 

           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. 

 

Состояние здоровья воспитанников Учреждения 

 

Стандарт ФГОС ДО направлен на решение следующей задачи: охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

формирование ценностей здорового образа жизни. 

Результаты работы по оздоровлению детей представлены в следующей таблице: 

Общие сведения 2017 2018 

Списочный состав воспитанников 560 577 

Из них с аллергодерматозом 43 31 

Детодни - 83606 

Рабочие дни за год - 237 

Среднегодовая посещаемость 63% 61% 

Пропусков за год: по болезни 7221 5298 

Среднегодовой пропуск дней по болезни (на 1 ребенка) 1,7 1,2 

Число часто болеющих детей 6  10 

Количество детей, не болевших ни разу за год 146 169 

%  выполнения плана профилактических прививок 96% 96% 

Выход детей из групп с аллергодерматозом  1 (2%) 0 

 

Количество случаев карантинных мероприятий 

Заболевания 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ветряная оспа 21 52 7 

острый гастроэнтерит 49 12 51 

энтеровирусная инфекция 2 0 2 

скарлатина 7 2 0 

грипп - - 1 

пневмония - - 2 

инфекционный мононуклеоз - - 4 



 

сальмонелёз - - 1 

 

Углублённый медицинский осмотр узкими специалистами проводился всем детям 

Учреждения. Осмотрено 372 ребёнка. Углублённый осмотр провели следующие 

специалисты: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог. 

 

Таблица данных по результатам углубленного медицинского осмотра детей  

всех возрастных групп 

 
Параметры 2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Осмотрено 389 (86%) 414 (74%) 396 (73%) 372 (66%) 

Физическое развитие: 

нормосомия 

337 (87%) 362 (87%) 326 (82%) 275 (73%) 

микросомия 

(железодефицитная 

анемия, белково-

энергетическая 

недостаточность) 

14 (4%) 20 (5%) 24 (6%) 38 (10%) 

Макросомия, 

высокорослость 

38 (9%) 20+12 (8%) 46 (12%) 26 (6%) 

Плоскостопие 95 (20%) 80 (19%) 50 (13%) 39 (10%) 

Нарушение осанки 0 1 (0,2%) 0 1 (0,2%) 

Сколиоз 0 0 0 0 

Нарушение зрения 48 (10%) 57 (14%) 42 (11%) 19 (5%) 

Заболевания органов 

дыхания (гипертрофия 

нёбных миндалин, бр 

астма) 

- 71 (17%) 36 (9%) 38 (10%) 

Атопический дерматит - 23 (5,5%) 15 (4%) 15 (4%) 

Кариес - 64 (15%) 36 (9%) 160 (43%) 

Физкультурные группы: 

основная 

358 (92%) 391 (94%) 366 (93%) 321 (86%) 

подготовительная 28 (7%) 22 (5%) 28 (6%) 18 (4%) 

специальная 3 (1%) 1 (0,5) 2 (1%) - 

Группа здоровья: 

I 

 

68 (17%) 

 

71 (17%) 

 

59 (15%) 

 

41 (11%) 

II 290 (75%) 321 (77%) 307 (78%) 280 (75%) 

III 31 (8%) 21 (5%) 28 (6%) 18 (4%) 

I V 0 1 (0,2%) 0 0 

V дети-инвалиды 0 5 (3,5%) 3 5 (0,8%) 

 

Работа педагогического коллектива показывает удовлетворительный уровень 

работы по здоровьесбережению. Но необходимо активно привлекать родителей к 

физкультурно-оздоровительным мероприятиям в группах.  

 

Питание и медицинское обслуживание 

В Учреждении профилактическую и оздоровительную работу проводят 

медицинские работники: педиатр и медсестра.  

Профилактическая работа включает в себя: 
№ Профилактические и оздоровительные мероприятия 

1 Врачебный осмотр, скрининг физического развития (1 раз в год) 

2 Прививки 

3 Оксолиновая мазь в утренние часы (осень, зима) 

4 Витаминотерапия «Ревит», аскорбиновая кислота, «Пиковит» 4+   

5 Витаминизация третьих блюд, добавляется в компот, на обед (круглогодично) 



 

6 Полоскание рта после приёма пищи 

7 Осмотр детей перед бассейном, чай после бассейна 

8 Контроль за качеством продуктов и питания 

9 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп (качеством мытья посуды за 

соблюдением температурного режима, проветриванием групп, маркировки мебели, 

освещённости).  

10 Кварцевание групп, использование ДЕЗАРа в карантинных группах 

11 Осмотр детей на педикулёз и гнойничковые заболевания (1 раз в месяц) 

12 Обследование на энтеробиоз детей (1 раз в год) 

 

Антропометрия детей проводилась в январе и ноябре 2018 года (измерение веса, роста, 

окружности головы). Медицинские работники контролируют соблюдение температурного 

режима, проветривание групп, маркировку мебели, освещённость.  

Медицинскими работниками проводится подготовка медицинских карт выпускников 

Учреждения, включающих в себя медицинский осмотр узкими специалистами, сдачу 

анализов и проведение своевременно профилактических прививок по национальному 

календарю.  

Благодаря оздоровительным мероприятиям, проводимым в Учреждении индекс 

здоровья воспитанников остался на прежнем уровне (при увеличении числа 

воспитанников), что говорит о хорошей работе сотрудников Учреждения по ведению 

профилактических и оздоровительных мероприятиях. 

 
Общие сведения 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего детей 453 465 558 560 577 

Индекс здоровья норма  

(15-30%) 

22% 22% 29% 30% 30% 

 

Питание детей в Учреждении 

Одним из важных факторов является питание в Учреждении. Большое внимание 

уделяется правильному составлению детских рационов, сочетанию блюд, распределению 

калорийности, белков, жиров и углеводов. Для этого разработано и утверждено в 

соответствии с требованиями СанПиН «Примерное 10-дневное меню». 
 

Таблица результатов выполнения физиологических норм по питанию  

Основные продукты Нормы на ребёнка в день Фактическая норма  

Мясо 95 95 

Рыба 39 39 

Творог 40 40 

Сметана 11 11 

Молоко 450 450 

Сахар 47 50 

Масло сливочное 21 22 

Масло растительное 11 11 

Овощи свежие 325 300 

Картофель 234 234 

Фрукты 114 120 

Соки 150 150 

Бобовые, крупа 43 45 

Макаронные изделия 12 12 

Калорийность 1800 1800 

белки - 65 

жиры - 60 

углеводы - 261 



 

Из приведенной выше таблицы видно, что основные нормы продуктов питания 

соблюдены в полном объеме и соответствуют общепринятым нормам.   Не выполнена 

норма питания по овощам, из-за частых карантинных мероприятий.  

 

Реализация Программы развития 

 

Программа развития Учреждения на 2016-2021 г.г. предполагает реализацию 

следующих проектов: «Здоровье», «Семья», «Истоки», «Региональный компонент», 

«Дополнительные образовательные услуги», «Профессиональная компетентность 

педагогов», «Предметно-пространственная развивающая среда». 

В соответствии с проектом «Истоки» внедряется программа духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте», 

направленная на приобщение дошкольников и их родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям. Для этого проводятся мастер-классы, 

обучающие семинары, педагогические олимпиады, Дни открытых дверей, активные 

занятия с родителями.  

Проект «Региональный компонент» предполагает формирование у детей 

этнокультурного образования, что является одной из приоритетных задач современного 

российского образования, а именно «сохранение и развитие культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, овладения духовными ценностями и культурой многонациональной 

России». 

Региональный компонент в Учреждении — это система введения дошкольников в 

атмосферу народного мироощущения, создание этнографической, духовной среды 

коренных малочисленных народов Севера через познавательные беседы, занятия, проекты 

(«С днём рождения, Югра!», экскурсии в мини-музей «Моя Югра», продуктивную 

деятельность, обучение детей КМНС родному языку в рамках дополнительного 

образования, привлечение специалистов этнокультурного центра. 

 

1.4.Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении разрабатывается в 

соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, 

подпункт 13), на основании которого к компетенции Учреждения относится обеспечение 

функционирования внутренней оценки качества образования (далее ВСОКО). Внутренняя 

система оценки качества дошкольного образования позволяет определить, насколько 

фактическая реализация образовательных программ отвечает тому уровню, который был 

установлен требованиями ФГОС ДО, отслеживается качество образовательного процесса, 

условий и результатов дошкольного образования. 

Качество образовательных условий: 

 финансовые условия – обеспечение государственных гарантий; 

 материально-технические условия – характеристика и оснащённость помещений 

оборудованием и методическими материалами в соответствии с нормативными 

требованиями; 

 развивающая предметно-пространственная среда – соответствие требованиям ФГОС 

ДО; 

 психолого-педагогические условия – личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов с детьми, педагогика поддержки, обеспечение возможности выбора для 

ребёнка; 

 кадровые условия – должностной состав, достаточное количество и необходимая 

квалификация персонала. 

Качество результатов ДО: 



 

 динамика освоения детьми содержания образовательной программы по пяти 

образовательным областям. Сравнение ребёнка с самим собой — насколько он развился 

в течение определённого периода времени (педагогическая диагностика); 

 соответствие полученных результатов запланированным целям. Цели формулируются 

на основе целевых ориентиров ФГОС ДО как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

Реализация образовательной программы выполнена педагогическим коллективом на 

100%. Все запланированные занятия учебного плана проведены по всем направлениям 

развития дошкольников.  

 В Учреждении утверждено Положение о системе внутреннего мониторинга 

качества образования (Приказ №168 от 03.09.2018). Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники и педагоги 

Учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

       Согласно п.3.2.3 Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155), при реализации образовательной 

программы дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Проведение 

педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей 

предусматривается также авторами общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

    Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

по разделам  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения  

каждым ребенком содержания образовательной программы  Учреждения. 

    Полученная информация позволяет выработать индивидуальные цели развития 

детей, создать наиболее благоприятные условия для развития ребенка в Учреждении, 

оказать ему поддержку на основе его индивидуальных интересов, возможностей 

и особенностей. 

         Педагогическая диагностика осуществляется в форме проблемных 

(диагностических) ситуаций, бесед, регулярных наблюдений педагога в повседневной 

жизни и в процессе НОД.   

   Данные полученные в процессе педагогической диагностики систематизированы и 

представлены в таблицах. 

 
№ 

п/п 

Образовательная область % выполнения Общий балл 

1 Социально-коммуникативное развитие 87 4.4 

2 Познавательное развитие 87 4.3 

3 Речевое развитие 82 4.1 

4 Художественно-эстетическое развитие 86 4.3 

5 Физическое развитие 88 4.4 

Итоговый результат 86 4.3 

 

Мониторинг освоения образовательной программы (общий) 

 

№ гр Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 



 

развитие развитие 

 2017 

балл    

% 

2018 

балл    % 

2017 

балл    % 

2018 

балл    % 

2017 

балл    % 

2018 

балл    % 

2017 

балл    % 

2018 

балл    % 

2017 

балл    % 

2018 

балл    

% 

1 2.1.-42 3.6.-72 2.3-46 4.0.-80 2.0.-46 3.2.-64 2.7.-53 4.1-81 2.8.-56 4.1.-82 

2 4.1.-82 4.8.-96 3.9.-78 4.9.-98 3.8.-76 4.8.-96 3.8.-75 4.7.-94 3.5.-70 4.4.-88 

3 3.5.-70 4.7.-94 3.0.-60 4.4.-88 2.7.-54 3.7.-74 2.2.-44 4.1.-82 3.0.-60 4.0.-80 

4 3.6.-72 4.1.-82 3.3.-66 3.7.-74 3.2.-64 3.7.-74 3.2.-64 3.7.-74 3.2.-64 4.1-82 

5 3.5.-70 4.5.-90 3.7.-74 4.5.-90 3.4.-68 4.2.-84 3.5-70 4.3.-86 3.3.-66 4.3.-86 

6 3.7.-74 4.7.-94 2.3.-46 4.8.-96 3.5.-70 4.8.-96 3.3.-66 4.5.-90 3.3.-66 4.4.-88 

7 3.3.-66 4.5.-90 3.4.-68 4.6.-92 3.2.-64 4.2.-84 3.7-74 4.5.-90 3.3.-66 4.3.-86 

8 3.0.-60 4.4.-88 3.3.-66 4.5.-90 3.4.-68 4.5.-90 3.2.-64 4.5-90 3.2.-64 4.5.-90 

9 3.6.-74 4.7.-94 4.0.-80 4.9.-96 3.8.-76 4.8.-95 3.7.-74 4.5.-90 3.1.-62 4.3.-86 

10 3.3.-66 4.4.-88 2.9.-58 4.4.-88 3.2.-64 4.7.-94 3.3.-66 4.5.-90 3.4.-67 4.6.-92 

11 3.7.-74 4.5.-90 3.7.-74 4.4.-88 3.9.-78 4.4.-88 3.5.-70 4.3.-86 3.5.-70 4.5.-90 

12 3.4.-68 4.1.-82 3.3.-66 4.3.-86 3.2.-64 4.1.-82 3.3.-66 4.4.-88 3.1.-62 4.0.-80 

13 3.6.-72 4.7.-94 3.4.-68 4.5.-90 3.3.-66 4.4.-88 3.3.-66 4.4.-88 3.3.-66 4.3.-86 

14 4.0.-80 4.7.-94 4.2.-84 4.7.-94 4.2.-84 4.8.-96 4.2.-84 4.6.-92 3.6.-72 4.6.-92 

15 3.9.-78 4.4.-88 3.8.-76 4.1.-82 3.3.-66 3.4.-68 3.5.-70 4.3.-86 3.4.-67 4.2.-84 

16 мл 1.8.-36 2.9.-58 2.0.-40 3.2.-65 1.7.-34 2.6.-52 2.5.-50 3.3-66 2.9.-58 3.9.-78 

16 ср 2.5.-50 3.7.-74 2.3.-46 4.1.-82 2.6.-52 3.6.-72 2.8.-56 4.0-80 3.1.-62 4.1.-82 

17 ст 3.5.-70 4.4.-88 2.9.-58 4.1.-82 2.2.-44 3.8.-76 4.0.-80 4.4.-88 3.0.-60 4.2.-84 

17 под 3.2.-64 4.7.-94 2.6.-52 4.3.-86 2.6.-52 4.1.-82 3.4-67 4.3.-86 3.1.-62 4.0.-80 

18 4.3.-86 4.6.-92 4.4.-88 4.5.-90 4.3.-86 4.5.-90 3.7.-74 4.3.-86 3.8.-76 4.4.-88 

Итого  

Сред 

67.7 

3.4 

87.1 

4.4 

64.7 

3.2 

86.9 

4.3 

61.5 

3.1 

82.3 

4.1 

67 

3.3 

86 

4.3 

68 

3.4 

88.4 

4.4 

% 68 87 65 87 64 82 67 86 70 88 

 

Вывод: данные мониторинга отражают динамику становления параметров педагогической 

оценки дошкольников, в целом отмечается рост показателей по всем образовательным 

областям. Анализируя выполнение программы по образовательным областям, можно 

отметить, что программа выполнена на 86%.  

 

Подготовка детей к школьному обучению, выпуск детей 2018 года 

 

В соответствии ФГОС ДО п.1.6. решаются следующие задачи: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Формирования предпосылок учебной деятельности осуществляется в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273, планом совместной работы Учреждения 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. 

 Оказание консультативной и профилактической помощи родителям при подготовке 

детей к школьному обучению. 

 Повышение квалификации педагогов для успешной адаптации выпускников МДОУ 

к школьному обучению. 

В 2017-2018 году в Учреждении функционировало 6 подготовительных групп: №6, 

№8, №10, №11, №14, №17. Всего выпускников - 174. 

В исследовании в начале года приняли участие 165 воспитанников 

подготовительных групп (95%). Остальные 5% детей (9 детей) не прошли итоговое 

диагностическое обследование по причине непосещения Учреждения в связи с отпуском, 

больничным листом. 

 
 Моторика Память Внимание Мышление Волевая Мотивац

ия 
в ср н в ср н в ср н в ср н в ср н Уч Игр 

Нач 31 80 52 96 50 17 45 94 24 47 92 24 44 79 40 121 42 

% 19,1 49,0 31,9 58,8 31,7 10,5 28,5 57,5 14,0 28,3 56,7 15,0 27,4 48,6 24,0 74,3 25,7 

Кон

ец г  

56 80 29 116 42 7 73 78 14 73 81 11 72 71 22 147 18 

% 34,7 48,0 17,3 70,5 25,1 4,4 44,6 47,2 8,2 44,6 49,1 6,3 43,6 43,0 13,4 89,1 10,9 

 

Полученные сравнительные данные свидетельствуют о положительной динамике 

всех компонентов психологической готовности к школьному обучению у выпускников 

подготовительных к школе групп. Но стоит отметить, что достаточно большой процент 

детей ещё нуждается в развитии мелкой моторики руки и формировании познавательного 

мотива.  

 

Динамика готовности к школьному обучению по годам 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Интеллектуальное развитие 

(высокий и средний уровень) 

127 

91% 

126 детей 

97% 

118 детей 

94% 

 

165 

98% 

 

Психологическая готовность 117 

84% 

119 

92% 

118 

87% 

165 

89% 

 

Исходя из полученных сравнительных данных, можно сказать, что уровень 

интеллектуального развития и психологической готовности в целом у воспитанников 

подготовительного возраста вырос по сравнению с началом учебного года. Рост 

показателей объясняется хорошим уровнем подготовки детей в рамках НОД, проведенных 

воспитателями в группах, а также в рамках коррекционно-развивающей индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми по подготовке к школе, организованной педагогами-

психологами с согласия родителей.  

На подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях с целью 

развития эмоционально-волевой сферы и снижению тревожности в период подготовки 

детей к школьному обучению применялась работа в сенсорной комнате, а также элементы 

песочной терапии, арт-терапии, сказка-терапии.  

Также положительной динамике психологической готовности детей к школьному 

обучению способствовала организация сотрудничества с родителями воспитанников 

посредством проведения индивидуальных психологических консультаций, групповых и 

городских родительских собраний по вопросу готовности детей к школе, заседаний клуба 

«Год до школы», организованных как для родителей и детей. Помимо сотрудничества с 

родителями воспитанников, было организовано сотрудничество с педагогами 



 

подготовительных групп по подготовке детей к школе, через проведение групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Стоит также отметить, что 9% выпускников (5 детей) к концу учебного года 

психологически не готовы к школьному обучению. Это связано с непосещением детьми 

Учреждения по состоянию здоровья, со слабым владением детьми русским языком из числа 

детей-мигрантов, с нежеланием родителей сотрудничать со специалистами по подготовке 

детей к школе. Следствием чего является неполное усвоение детьми образовательной 

программы Учреждения, недостаточный уровень развития психических процессов и 

познавательного мотива.  

 

Медицинское обследование выпускников 

 

Медицинскими работниками проводится подготовка медицинских карт выпускников, 

включающих в себя медицинский осмотр узкими специалистами, сдачу анализов и 

проведение своевременно профилактических прививок по национальному календарю.  

 

Таблица данных по результатам углубленного медицинского осмотра детей 

подготовительных групп 

 
Параметры 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Осмотрено 100 151 125 111 125 
Физическое 

развитие: 

нормосомия 

94 (94%) 129 (85%) 110 (88%) 78 (71%) 100 (80%) 

микросомия 1 (1%) 6 (4%) 4 (3%) 8 (7%) 12 (10%) 
макросомия 5 (5%) 16 (11%) 11(9%) 25 (22%) 13 (10%) 

Физкультурные 

группы: 

основная 

91 (91%) 140 (93%) 117 (94%) 103 (92%) 99 (79%) 

подготовительная 9 (9%) 8 (5%) 7 (6%) 8 (7%) 6 (5%) 
специальная - 3 (2%) 1 (1%) - - 

Группа здоровья: 

I 

 

13 (13%) 

 

11 (7%) 

 

39 (31%) 

 

12 (11%) 
 

8 (6%) 
II 80 (80%) 129 (85%) 78(62%) 91 (82%) 91 (73%) 
III 7 (7%) 11 (7%) 7 (6%) 8 (7%) 6 (5%) 
I V 0 0 1 (1%) 0 0 
V 0 0 0 0 2 

 

Из данной таблицы видно, что 80% детей подготовительных групп выпускаются с 

нормой физического развития. У 21% детей имеется макро или микросомия, 6% 

выпускников совершенно здоровы. 

Благодаря оздоровительным мероприятиям, проводимым в Учреждении индекс 

здоровья воспитанников повысился (при увеличении числа воспитанников):  

 
Общие сведения 2017-2018 

Всего детей 174 

Индекс здоровья (норма 15-30%) 37% 

 

Результаты работы по оздоровлению детей-выпускников 

 
Общие сведения 2017-2018 

Выполнено детодней за учебный год 26378 

Списочный состав воспитанников 174 



 

Из них с аллергодерматозом 10 

Среднегодовая посещаемость 81% 

Кол-во дней функционирования детсада за уч.год 182 

Пропусков за год: по болезни 1167 

Среднегодовой пропуск дней по болезни (на 1 ребенка) 0.8 

Число часто болеющих детей 2 

Количество детей, не болевших ни разу за год 65 

% выполнения плана профилактических прививок 97% 

 

Количество оздоровленных детей, состоящих на «Д» учёте 

 
Заболевания 2017-2018 

Офтальмолог - 

Аллергические заболевания - 

Болезни сердца - 

Болезни органов дыхания - 

Сахарный диабет - 

ЛОР - 

Нефролог - 

Фтизиатр 3 

Невролог - 

Всего 3 

 

Удовлетворенность родителей обучением и воспитанием детей  

 

На основании приказа Департамента образования Администрации города Ханты – 

Мансийска от 20.12.2018 г №974 «О проведении анкетирования по изучению мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

учреждений дошкольного образования города Ханты-Мансийска» сообщаем следующую 

информацию. В декабре 2018 года проведено анкетирование по изучению мнения 

родителей (законных представителей) о качестве оказания муниципальных услуг. Участие 

приняло 210 человек (36% от общего числа детей). Удовлетворены качеством оказания 

муниципальных услуг 99% (207 человек), затруднились ответить 3 человека (1%). 

 
 2016 2017 2018 

Да, удовлетворены 82% 85% 86%  

Скорее удовлетворены, чем не удовлетворены 16% 14% 13%  

Не удовлетворены 0,4% 0% 0 

Скорее не удовлетворены, чем удовлетворены 0,8% 0,5% 0 

Затрудняюсь ответить 0,8% 0,5% 1% 

 

Для конкретного сбора информации о степени удовлетворённости родителей 

деятельностью Учреждения и качеством предоставленных образовательных услуг 

ежегодно педагогами-психологами проводится мониторинг, на основании результатов 

которого корректируется деятельность Учреждения. 

В мае 2018 года проведен опрос относительно удовлетворенности родителей 

обучением и воспитанием детей с целью определения степени удовлетворенности 

родителей организацией воспитательно-образовательного процесса. В ходе исследования 

принял участие 181 представитель родительской общественности, и были получены 

следующие данные: 

 
Признаки Оценка  

2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 2017-2018 



 

Учет особенностей 

Вашего ребенка 

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

Отношение к Вашему 

ребенку воспитателей 

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

Отношение к Вашему 

ребенку других детей  

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

Организация 

образовательного 

процесса 

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

Наличие и качество 

средств обучения 

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

Качество условий 

оздоровления детей  

4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 

Качество обученности 

Вашего ребенка 

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

Качество 

воспитанности Вашего 

ребенка 

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

Средний бал  4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 

 

Из результатов анкетирования видно, что преобладают высокие оценки родителей 

относительно работы Учреждения (средний балл – 4,6), в связи с чем организацию работы 

можно считать на удовлетворительном уровне. 

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

что родителей больше всего беспокоит качество оздоровления детей и отношение к ребенку 

со стороны других детей.  

 

1.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

ФГОС ДО предъявляют требования к кадровым условиям реализации Программы. 

В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы условия для 

профессионального развития педагогических работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования. 

 Количество работников Учреждения составляет 125 человек, из них педагогических 

работников 56 человек.  

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в ЕКС. Педагогические работники обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. Для этого педагоги 

проходят аттестацию, повышают профессиональную подготовку через прохождение 

курсов, семинаров, вебинаров. 

 
 Январь-август 2018 Сентябрь – декабрь 2018 

Укомплектованность 

штата 

56 56 

Образование Высшее - 52% (29) 

Среднее специальное - 48% (27) 

Высшее - 33 (59%) 

Среднее специальное - 23 (41%) 

Педагогический 

стаж 

0-5 лет - 20 (36%) 

5-10 лет - 6 (11%) 

10-15 лет - 10 (18%) 

15-20 лет - 4 (7%) 

20-25 лет - 8 (14%) 

25-30 лет - 3 (5%) 

30 лет и более - 5 (9%) 

0-5 лет – 17 (30%) 

5-10 лет – 9 (16%) 

10-15 лет – 8 (14%) 

15-20 лет – 5 (9%) 

20-25 лет – 6 (11%) 

25-30 лет – 5 (9%) 

30 лет и более – 6 (11%) 

Квалификационные  

категории 

Высшая – 6 (11%) 

первая - 20 (36%) 

на соответствие - 2 (3%) 

Высшая - 6 (11%) 

первая -21 (37%) 

на соответствие – 5 (9%) 



 

без категории – 28 (50%) без категории -24 (43%) 

Средний возраст педагогов – 41 год. 

Молодые специалисты  

2014-2015 г.г. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

13% (6) 11% (6) 22% (13) 22% (11) 22% (11) 

Молодые педагоги участвуют в клубе молодого педагога «Семицветик». С 

молодыми педагогами проводятся индивидуальные консультации, заседания, 

взаимопосещение занятий, недели молодого педагога, выставки, участие в педагогических 

олимпиадах, педагогических советах. Молодых педагогов 11 человек, стаж работы которых 

не более 3 лет. 

 

На первую квалификационную категорию в 2018 г.г. аттестовано 5 педагогов. 
 Январь-август 2018 Сентябрь-декабрь 2018 

Первая 

квалификационная 

категория 

Аминова Э.И. 

Федорова С.В 

Хоменкова Г.В. 

Павлова И.А. 

Арсанбекова К.А. 

- 

 5 (9%) - 

 

Аттестация педагогов 

 

Квалификационная категория 2017 2018 

высшая 11% (6) 11% (6) 

первая 29% (16) 37% (21) 

без категории 57% (32) 43% (24) 

на соответствие занимаемой должности 3% (2) 9% (5) 

Общий процент педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 

составляет 11%. Процент педагогов без категории повысился по сравнению с прошлым 

годом, так как работают педагоги с небольшим стажем работы и вновь прибывшие после 

окончания образовательного профессионального учреждения. 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Реализуя п.3.1. ФГОС «Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» педагоги Учреждения проходят 

курсовую подготовку и профессиональную переподготовку. 

Освоение новых педагогических технологий педагогическими работниками 

осуществлялось через прохождение курсов. Курсы повышения квалификации прошли 9 

педагогов Учреждения.  

Январь-август, 2018г. 

Симонова Т.А. «Повышение уровня квалификации 

экспертов для аттестации педагогически 

кадров ХМАО-Югры» 

АУ ДПО ХМАО-Югры, ИРО 

Шаламова Т.А. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки»» 

АУ ДПО ХМАО-Югры, ИРО, 

72 ч 

Савельева Г.А. «Логоритмика: коррекция речевых 

нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 108 ч 



 

«Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

АНО «Логопед плюс», 144 ч 

«Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

АНО «Логопед плюс», 

учебный центр «Логопед», 36 

ч 

Рабаданова К.М. 

Федорова С.В. 

«Шахматный всеобуч» МКУ ДО ЦРО, 36 ч 

Челядинова М.С. Психолого-педагогические технологии 

организации инклюзивного образования  

детей-инвалидов, детей с ОВЗ»  

АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО, 

72 ч 

Дмитриева О.А. 

«Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

144 ч 

АНО «Логопед плюс» 

«Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

АНО «Логопед плюс», 36 ч 

«Логопедический массаж» ООО «Тюменский центр 

логопедии и развития речи», 

44 ч 

Михайлова А.В. «Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий» 

АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО, 

36 ч Айнутдинова Т.П. 

Замковая О.А. 

Радионова Н.А. Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

АНО «Логопед плюс»,144 ч 

 «Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

АНО «Логопед плюс», 36 ч 

Сентябрь-декабрь, 2018г 
Серегина К.Ю. 

Летунова С.В. 

Репина В.И. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

Частное образовательное 

учреждение ДПО 

«Потенциал», 16 ч 

Радионова Н.А. «Тьюторское сопровождение лиц с 

нарушением слуха и зрения», 36 часов 

БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

пед. институт» г. Сургут 

Сульманова С.Г. «Инклюзивное образование  и 

социализация детей с ОВЗ в ДОО»,  

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ «СОТех») г. 

Липецк, 48 ч 

Савельева Г.А. «Логоритмика: коррекция речевых 

нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 108 ч, г. Курган 

Радионова М.А. «Конкурс профессионального 

мастерства-школа профессионального 

роста», 72 часа 

МКУ ДО ИРО  

г.Ханты – Мансийск, 72 ч 

 

Профессиональная переподготовка педагогов 

Ф.И.О. педагога Направление Место обучения 

Январь-август, 2018г 

Серегина К.Ю. 

Летунова С.В. 

«Дошкольная педагогика и психология: 

инструктор по физической культуре» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт- Петербург, 268 часов 



 

Афанасьева Е.А. Программа ДПО «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

г. Пермь, «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», 620 часов 

 

Семинары 

кол-во 

педагогов 

направление учреждение обучения дата 

Январь-август, 2018г. 

13 

педагогов 

Обучающий семинар по программе 

«Социокультурные истоки»  

АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО 

март, 

2018г. 

Сентябрь-декабрь, 2018г. 

5 педагогов Обучающий семинар по программе 

«Социокультурные истоки» 

АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО 

декабрь, 

2018г. 

 

Конференции 

кол-во 

педагогов 

направление учреждение 

обучения 

дата 

Январь-август, 2018г. 

1 «Особый ребенок в современном 

образовательном пространстве; опыт, 

проблемы, пути решения, перспективы» 

АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО 

г. Советский 

27.04.2018 г 

2 «Актуальные тенденции развития и 

совершенствования местного 

самоуправления на современном этапе» 

 18.05.2018 г 

 

Достижения Учреждения в профессиональных конкурсах в 2018 году 

В соответствии с планом основных мероприятий муниципальной программы города 

Ханты – Мансийска «Развитие образования в г. Ханты – Мансийске на 2016-2020 годы» с 

целью выявления и поддержки наиболее успешных практик дошкольного образования 

педагоги Учреждения участвуют в городских конкурсах. 

 
Учреждение Наименование награды Ф.И.О 

педагога 

Уровень Дата 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты - Мансийска 

IX городской конкурс проектов 

психолого-педагогических инициатив 

«Путь к совершенствованию». 

Диплом II степени в номинации «Опыт 

работы специалиста Службы ППМС-

сопровождения ОО» 

Радионова 

М.А 

Муници

пальный 

Февра

ль2018 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты - Мансийска 

Диплом за участие в городском 

конкурсе на лучшую подготовку 

граждан Российской Федерации к 

военной службе в номинации «Лучшее 

дошкольное учреждение в сфере 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения» 

- Муници

пальный 

Февра

ль2018 

Национальная 

премия «Элита 

Российского 

образования» 

Золотая медаль за выдающиеся 

достижения, высокий профессионализм 

и творческую инициативу.  

Кижаева 

А.Н 

Всеросс

ийский 

Март 

2018 

Национальная 

премия «Элита 

Диплом победителя «Лучшая 

дошкольная образовательная 

Кижаева 

А.Н 

Всеросс

ийский 

Март 

2018 



 

Российского 

образования» 

организация, реализующая 

здоровьесберегающие проекты и 

программы – 2018» 

Департамент 

образования и науки 

ХМАО-Югры 

Сертификат участия в окружном 

конкурсном отборе в сфере образования 

на получение денежного поощрения из 

средств окружного бюджета на звание 

лучшей образовательной организации 

ХМАО-Югры в 2018 году 

Кижаева 

А.Н 

Региона

льный 

Май 

2018 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты - Мансийска 

Диплом III степени Конкурса 

профессионального мастерства среди 

специалистов Службы психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения «Ступени мастерства -

2019» 

Радионова 

М.А 

Муници

пальный 

Октябр

ь 

2018 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты - Мансийска 

Диплом I степени в Конкурсе 

дополнительных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

«Ориентир развития» в номинации 

«Психология. Логопедия» 

Савельева 

Г.А. 

Муници

пальный 

Декабр

ь 

2018 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты - Мансийска 

Диплом III степени в Конкурсе 

дополнительных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

«Ориентир развития» в номинации 

«Физкультурно-спортивное развитие» 

Айнутдино

ва Т.П. 

Муници

пальный 

Декабр

ь 

2018 

 

Награды педагогов 

Педагоги Учреждения неоднократно награждались Благодарственными письмами и 

Почётными грамотами различного уровня за профессионализм, добросовестный труд и 

успехи в организации и совершенствовании воспитательно-образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста. 

Наименование награды ФИО педагога Уровень Дата 

Январь-август, 2018 

Почетная грамота  ДО Администрации  

г. Ханты- Мансийска 

Сульманова С.Г. Муниципа

льный 

Февраль,

2018 

Благодарственное письмо. 

За оказанное содействие в Организации и 

проведение городского родительского 

собрания «Дети и родители: жизнь в согласии». 

Радионова М.А. Муниципа

льный 

Март,201

8 

Диплом.  

За участие в городском слете родительских 

клубов 

Кижаева А.Н.  

Симонова Т.А. 

Муниципа

льный 

Май,2018 

Благодарственное письмо Главы города 

Ханты- Мансийка  

Айнутдинова Т.П. Муниципа

льный 

Август 

2018 

Благодарственное письмо ДО и МП Радионова М.А. 

Замковая О.А. 

Старцева С.М. 

Муниципа

льный 

Август 

2018 

Почетная грамота ДО Администрации  

г. Ханты- Мансийска 

Маркова Е.В. 

Федорова С.В. 

Русанова Н.Н. 

Махнина Г.Н. 

Пачганова С.В. 

Степанова О.А. 

Сульманова С.Г. 

Ильиных О.Е. 

Муниципа

льный 

Август 

2018 



 

Кучукова З.А. 

Летунова С.В. 

Благодарственное письмо ДО Администрации 

г.Ханты -Мансийска 

Ибадова Д.С. 

Бейфус О.Ю. 

Рабаданова К.М. 

Алибекова Х.Н. 

Хоменкова Г.В. 

Серегина К.Ю. 

Репина В.И. 

Гартунг М.А. 

Муниципа

льный 

Август 

2018 

Сентябрь-декабрь, 2018 

Почетная грамота Главы города 

г. Ханты- Мансийска 

Кижаева А.Н. Муниципа

льный 

Октябрь 

2018 

 Почётная грамота  

За высокий профессионализм, добросовестный 

труд и успехи в организации и 

совершенствования учебного и 

воспитательного процессов. 

Летунова С.В  

Окружной 

 

 

Октябрь 

2018 

 Благодарность 

За личный вклад в организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодёжи города Ханты-Мансийска в 

каникулярный период 2018 года. 

  

Замковая О.А. 

Афанасьева Е.А 

Муниципа

льный 

  

Декабрь2

018 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Учреждение  Наименование награды ФИО 

педагога 

Уровень Дата 

Январь-август, 2018 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

г.Ханты- 

Мансийка 

Благодарность 

За активное участие во втором этапе   XVI 

соревнований «Губернаторские 

состязания» среди дошкольных 

образовательных организаций города 

Ханты-Мансийска 

Серёгина 

Ксения 

Юрьевна, 

Репина 

Валерия 

Игоревна 

Муниц

ипальн

ый 

 

Март 

2018 

МБУ 

«Культурно-

досуговый 

центр 

«Октябрь» 

Благодарность 

За участие хореографического кружка 

«Топотушки» в концертной программе 

хореографических коллективов 

«Танцевальный марафон» постановка 

«Красная шапочка. 

 

Степанова 

Оксана 

Алексеевна 

 

Муниц

ипальн

ый 

 

Май 

2018 

Сентябрь-декабрь, 2018 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты-

Мансийска 

Благодарственное письмо за подготовку 

участников в городском турнире по 

шахматам среди обучающихся 

дошкольных образовательных 

учреждений 

 

Махнина 

Галина 

Николаевна 

 

Муниц

ипальн

ый 

Октяб

рь 

2018 

 Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты-

Мансийска 

Благодарственное письмо за участие в 

Конкурсной программе «Адрес детства –

город Ханты-Мансийск» 

Карпова 

Ирина 

Михайловна 

Муниц

ипальн

ый 

Декаб

рь 

2018 



 

МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский» 

Конкурс 

рисунков 

«Полиция 

спешит на 

помощь!» 

 

Благодарственное письмо 

 

 Карпова 

Ирина 

Михайловна 

Муниц

ипальн

ый 

Ноябр

ь, 

2018 

 

Достижения воспитанников в 2018 году 

Основной идеей работы с детьми является объединение усилий педагогов, 

родителей, общественности с целью создания благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала воспитанников.  

Для этого решаются 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. 

Для реализации задач ФГОС ДО п.1.6., а именно «создания благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» воспитанники 

участвуют в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

 Воспитанники Учреждения (3 ребёнка) включены в муниципальную Базу данных 

одарённых детей и подростков г. Ханты-Мансийска.  Дошкольники проявили себя в 

различных научных, социальных, культурных областях знаний, спортивных достижений. 

Задачи создания Базы данных: развитие системы работы с молодыми талантами, 

информирование общественности о достижении одарённых детей, привлечении детей к 

мероприятиям, реализуемым на территории г. Ханты-Мансийска (конкурсы, выставки). 

 

Конкурсы 2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

Городской конкурс 

художественного самодеятельного 

творчества 

«Богат талантами любимый город» 

Диплом 

 I степени 

Диплом 

I степени 

Диплом I степени 

«Оригинальный жанр» 

Апрель, 2018 

Диплом I и  III степени 

«Вокал» 

Апрель, 2018 

Диплом  I степени 

«Хореография» 

Апрель, 2018 

Городской конкурс детского 

творчества среди детей 

дошкольного возраста 

 «Югорские звёздочки» 

Диплом 

Победител

я 

Диплом в 

номинации 

«Золотой 

каблучок» 

Диплом «Лучшая 

композиция» 

Апрель, 2018 

Смотр строя и песни «Аты- баты, 

шли солдаты!»  

Грамота Грамота 

Победителя 

Грамота Победителя 

Апрель, 2018 



 

 

1.6. Учебно-методическое обеспечение 

      В Учреждении на высоком уровне построена работа методической службы. Имеется 

методический кабинет, содержание и оформление которого соответствует потребностям 

педагогов Учреждения. Методкабинет доступен каждому воспитателю, имеет удобный, 

гибкий график работы. Материалы методического кабинета имеют тщательно 

продуманную систематизацию. Исходя из многофункционального назначения 

методического кабинета, его следует рассматривать, прежде всего, как творческую 

педагогическую мастерскую, где воспитатель может получить практическую помощь в 

организации работы с детьми.       

VII городской самодеятельный  

конкурс театрального творчества 

«Волшебная кулиса» 

- 

 

Диплом 

I степени 

- 

«Губернаторские состязания» 

 среди дошкольных 

образовательных организаций 

города Ханты-Мансийска 

Диплом 

I место 

 

IV место IV место 

Апрель, 2018 

Городской конкурс-викторина 

«Зелёный огонёк» 

- - Диплом II место 

Май, 2018 

Лично-командные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Грамота 

2 место 

Грамота 

2 место 

Дипломанты 

Март, 2018 

Городской турнир по шахматам 

среди дошкольных образовательных 

учреждений города Ханты-

Мансийска 

Грамота 

1 место- 

подг гр 

2 место- ст 

гр 

Грамота 

2 место   

подг  гр 

Дипломанты 

Март, 2018 

Городское первенство по плаванию 

среди детей дошкольного возраста 

города Ханты – Мансийска в рамках 

года детства в Югре «На гребне 

волны» 

Грамота 

1 место 

- Диплом I степени 

Ноябрь, 2018 г 

Городской конкурс 

художественного творчества «Слово 

доброе о маме» 

- - Диплом II степени «Вокал» 

Диплом II степени, 

Специальный Диплом 

жюри «Худ.слово» 

I Городской фестиваль семейного 

творчества «Когда мы вместе» 

- - Дипломанты 

Городской фестиваль «Я радость 

нахожу в друзьях» 

Дипломан

ты 

Дипломант

ы 

Дипломанты в номинации 

«Художественное 

творчество», 

«Хореография» 

Апрель, 2018 

Городской музыкально-поэтический 

марафон «Светлячок» 

- - Дипломанты 

Апрель, 2018 

I  открытый городской  конкурс 

патриотической песни «Вера. 

Величие. Память» 

- - Дипломанты 

Март, 2018 

I городской детский конкурс-

фестиваль «Матрёшка». Номинация 

«Театр мод» 

- - Диплом I степени «Театр 

мод» 

Апрель, 2018 

Диплом I степени 

«Эстрадный танец» 

Апрель, 2018 



 

В методическом кабинете расположены информационные стенды - для размещения 

необходимой информации для воспитателей, на котором помещается: план на месяц, 

сведения о консультациях, семинарах, заседания педсовета и принятые решения, 

аттестация педагогов.  

         Учебные издания, методическая литература, учебные пособия, используемые в 

Учреждении, отвечают требованиям ФГОС ДО и предназначены для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

          Методическая литература и пособие размещены по разделам: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Детская литература». 

Составлена картотека демонстрационных картин, плакатов по темам, игрушек, 

иллюстраций, игр, наглядного и демонстрационного материала. 

В 2018 учебном году Учреждение было обеспечено методической литературой - 

98%, наглядно-демонстрационным материалом – 90%, игрового оборудования – 95%. 

Учреждение полностью укомплектовано методическими пособиями по программе 

«От рождения до школы» Н.Е.Веракса, парциальной программе «Социокультурные 

истоки». 

         Все педагогические работники успешно используют ИКТ при проведении 

образовательной деятельности, итоговых мероприятий, консультаций для родителей, 

развлечений и праздников.  

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к информационным 

справочным системам МЦЭФР «Система образования». 

Учебно-методические пособия и учебно-методические комплекты находятся в 

библиотеке Учреждения. 

Участники образовательного процесса имеют право на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами.  

Весь книжный фонд Учреждения условно разделен на четыре части и включает в 

себя: 

 книги для педагогов (методическая и справочная литература); 

 наглядно-иллюстративный материал, дидактические пособия, репродукции картин 

художников; 

 книги для воспитанников: сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной 

литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей; 

 информация для родителей (законных представителей детей) материалы для 

оформления родительского уголка. 

 

Вывод: Учебно-методический комплект Учреждения в 2018 учебном году обновлялось в 

соответствии с актуальными потребностями участников образовательных отношений, что 

позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень.  

 

1.7. Материально-техническая база  

Учреждение состоит из 2 корпусов, объединение двух корпусов состоялось в октябре 

2015 года.  

Корпуса 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.  Детский сад 

окружают многоэтажные дома, отмечается низкая транспортная инфраструктура. 

Материально-техническая база Учреждения отвечает всем современным требованиям. 

В достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь: развивающие 

игры, игрушки, пособия по возрастной категории.  



 

Все помещения Учреждения оборудованы современной мебелью: игровая мебель, 

столы, стулья, кровати, детские шкафчики, а также бытовая (пылесосы, бойлеры) и 

оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, мультимедийные установки, электронное 

пианино, телевизоры, музыкальные центры).  Имеется доступ к сети интернет.  

1 корпус по ул. Коминтерна открыт в октябре 2008 года. Расположен в трехэтажном 

здании капитального исполнения, общей площадью 7106,5 м2. 

В 1 корпусе имеется 2 входа для родителей и детей на территорию детского сада, 

имеется ворота (2) для въезда специальной техники, 5 входов в здание.   

Первый корпус оснащён системами наружного и внутреннего видеонаблюдения, 

пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, 

кнопками экстренного вызова, что обеспечивает комплексную безопасность участников 

образовательного процесса. В групповых ячейках, расположенных на первом этаже здания 

в спальных комнатах имеются дополнительные пожарные выходы на территорию. 

Территория первого корпуса разграничена на детские участки (15), которые покрыты 

мягким покрытием. Участки озеленены, оснащены беседками, скамейками, песочницами, 

малыми архитектурными формами, спортивным игровым комплексом, имеются клумбы, 

цветники, огород.  Тротуары выложены брусчаткой, вокруг здания имеется 

асфальтированная дорожка. 

В здании первого корпуса располагаются: 

 групповые комнаты (спальная комната, приёмная, санузел, буфетная) - 15, 

 музыкальный зал - 1,  

 физкультурный зал- 1,  

 бассейн (фитобар, душевые комнаты, санузел, комната для хранения инвентаря, 

кабинет лаборанта, кабинет инструктора по плаванию) - 1,  

 хореографический зал (кабинет хореографа)-1,  

 изостудия (кабинет руководителя по изодеятельности)-1, 

 методический кабинет-1, 

 библиотека-1, 

 мини-музеи, игротеки, кинозал, атриумы, 

 медицинский блок (изолятор (4), процедурный кабинет, кабинет педиатра) -1, 

 кабинет педагога-психолога-1, 

 сенсорная комната-1, 

 кабинет учителя-логопеда-1,  

 зимний сад (живой уголок) -1,  

 кабинет заведующего-1, 

 кабинет заместителя заведующего-1 
 кабинет заместителя по АХЧ, заместитель руководителя по комплексной 

безопасности, заведующий хозяйством -1, 

 кабинет специалиста по закупкам, экономист -1, 

 кабинет ОК-1, 

 прачечная, 

 пищеблок. 

2 корпус по ул. Ленина открыт в октябре 1976 года (Бывший детский сад №13 

«Малышок»). Расположен в одноэтажном кирпичном здании, имеет общую площадь 429 

м2. Общая площадь территории - 4 774 м.2  Здание требует капитального ремонта. 

Во 2 корпусе имеется 1 вход для родителей на территорию, имеются ворота (1) для 

въезда специальной техники и 2 входа в здание. Входы на территорию оснащены 

видеодомофонами. 

Второй корпус оснащён системой наружного видеонаблюдения, пожарной 

сигнализации, первичными средствами пожаротушения, кнопками экстренного вызова, что 

обеспечивает комплексную безопасность участников образовательного процесса.  

Территория второго корпуса разграничена на детские участки (2), которые покрыты 

песком. Участки озеленены, оснащены 1 верандой, скамейками, песочницами, малыми 



 

архитектурными формами, имеются клумбы, цветники.  Вокруг здания имеется 

асфальтированная дорожка. 

В здании второго корпуса располагаются: 

 групповые комнаты (спальная комната, приёмная, санузел, буфетная) - 2, 

 музыкальный зал - 1,  

 методический кабинет-1, 

 медицинский кабинет -1, 

 кабинет заведующего хозяйством -1, 

 пищеблок. 

В соответствии с ФГОС ДО п.3.3. Учреждение учитывает требования к развивающей 

предметно-развивающей среды, которая обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 необходимые условия для инклюзивного образования; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. 
№ Название мини-музея или игротеки Назначение 

1 Мини-музей «Моя  Югра» Ознакомление с традициями и обычаями 

коренных малочисленных народов Севера. 

2 Мини-музей «Русская изба» Приобщение к истокам русской народной 

культуры, русскому фольклору. 

3 Игротека «Умники и умнички» Интеллектуальное развитие дошкольников через 

использование развивающих игр: шашки, 

шахматы. 

4 Игротека «В гостях у 

Светофорика» 

Изучение правил дорожного движения 

5 Игротека «Юный пожарный» Ознакомление с правилами пожарной 

безопасности. 

6 Живой уголок, зимний сад Ознакомление с окружающим миром: миром 

растений и животных. 

7 Тренажёрный уголок Физкультурно-оздоровительная работа. 

8 Киновидеозал Просмотр детских фильмов, презентаций, 

познавательные беседы, интерактивные игры 

9 Сенсорная комната Коррекционно-развивающая работа. 

 

Групповые помещения и кабинеты специалистов: музыкальных руководителей, 

педагогов-психологов, инструкторов по физической культуре, учителей логопедов, 

старших воспитателей на должном методическом уровне оснащаются современным 

оборудованием и мебелью, аудио и видео средствами, настольными и дидактическими 

играми, конструкторами, игрушками, физкультурным и спортивным оборудованием. 

 

Обеспечение безопасности образовательного пространства 

Основными направлениями деятельности администрации Учреждения по обеспечению 

безопасности является: 

 пожарная безопасность, 

 антитеррористическая безопасность, 

 дорожная безопасность, 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

 охрана труда. 

 В Учреждении отсутствуют случаи пищевых отравлений и чрезвычайных ситуаций.        

 

Динамика показателей детского травматизма и чрезвычайных ситуаций 

Показатель  2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017 

2017-

2018 

Травматизм детей (количество случаев) 1 3 3 2 



 

Пищевые отравления (количество случаев) 0 0 0 0 

Чрезвычайные ситуации (пожары, нарушения систем 

жизнеобеспечения) (кол-во случаев) 

0 1 0 0 

 

Охрана безопасности детей 

 Охрану Учреждения 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 2018 уч. г 

проведено 2 тренировочных игры – эвакуации детей из Учреждения (сентябрь – май). 

 В июне 2018 года проведена эвакуация детей по антитеррористическим 

мероприятиям. 

Материальная база Учреждения систематически улучшается. Администрация 

Учреждения планомерно осуществляет оснащение техническими средствами и 

оборудованием, что способствует качественной реализации комплексной образовательной 

программы с учетом федерального государственного образовательного стандарта в 

дошкольном образовании.  

 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование Учреждения из городского бюджета осуществляется в форме 

субсидии 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 отличие от бюджетной сметы в нем отражаются операции не 

только с субсидиями, планируемыми к получению из бюджета, но и со средствами от иной 

приносящей доход деятельности. Это позволяет Учредителю – Департаменту образования 

города Ханты-Мансийска детально контролировать и регулировать финансовую 

деятельность подведомственного ему Учреждения.  

Финансирование 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);  

 средства спонсоров, пожертвования.  

 

2. Статистическая часть 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

588 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 577 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 78 человек 



 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 510 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 10 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

56 человек/10% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

56 человек/10% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

588 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

33 человек/59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

33 человек/59% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

23 человек/41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

23 человек/41% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/48% 

1.8.1 Высшая 6 человек/11% 

1.8.2 Первая 21 человек/37% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

56 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 17 человек/ 30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

33 человека/59% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

56 человека/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

22 человека/ 39% 



 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

56 / 588 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

- 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура - 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

3. Выводы 

Деятельность учреждения выполняет требования ФГОС ДО, которые направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

создает образовательную среду, которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Деятельность Учреждения соответствует требованиям законодательства. 

Прослеживается динамика развития по сравнению с предыдущим годом:  

 сохраняется индекс здоровья воспитанников через реализацию программы «Здоровье» 

и внедрения здоровьесберегающих технологий; 

 повышается профессиональная компетентность педагогов Учреждения через 

использование современных педагогических технологий, проведения Педагогической 

олимпиады; 

 диагностика готовности детей к школе имеет положительную динамику; 

 сформирована система работы с родителями: детско-родительские клубы, конкурсы, 

совместные мероприятия; 

 положительный опыт договорных отношений с социальными партнёрами; 

 высокая результативность участия воспитанников и педагогов в конкурсах различного 

уровня; 

 развитие дополнительных образовательных услуг; 

 материальная-техническая база Учреждения систематически улучшается, планомерно 

осуществляется оснащение техническими средствами и оборудованием; 

 Программа развития Учреждения по срокам и проектам реализуется в полном объеме. 
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