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Публичный доклад муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №11 «Радуга» г. Ханты - Мансийска 

(далее-Учреждение) - аналитический публичный документ в форме периодического 

отчёта Учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

Учреждения. Публичный доклад формируется с целью обеспечения информационной 

открытости и прозрачности Учреждения, широкого информирования общественности 

об образовательной деятельности, об основных направлениях, результатах его 

функционирования и развития в отчетный (годичный) период. 

 

Общая характеристика Учреждения 

 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

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

 Дата открытия учреждения:  02.10.2008 г. 

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

автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011 

 Фактический адрес:  

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

округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

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

Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

 Телефоны: Тел. (34673)300-250-  заведующий Ротарь О.А. 

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

Антонова Р.М. Телефон: 8(34673) 300-252  

 Адрес электронной почты: DSRaduga11@yandex.ru 

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

 Банковские реквизиты учреждения:  

ОГРН 1088601002412, БИК 047162000 ИНН 8601036623, КПП 860101001 

Р\с 40701810100003000001 в РКЦ г. Ханты-Мансийск 

 Учредитель: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, 

Департамент муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийска. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры №2589 от 

21 марта 2016 года. 

 Режим работы: с 07.00 до 19.00, в предпраздничные дни с 07.00 до 18.00. Выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

 Имеется Консультационных пункт для родителей детей, не организованных дошкольным 

образованием. 

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

группы оздоровительной направленности (разновозрастные). В группах имеются дети 

льготной категории: дети из многодетных и малоимущих семей, опекаемые дети, а также 

дети коренных малочисленных народов Севера.  В общеразвивающих группах имеются 

дети с ОВЗ по заключению ПМПК, в оздоровительные группы (группы детей с 

аллергодерматозом) дети зачисляются на основании заключения врачебной комиссии 

ОКБ.  

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

mailto:DSRaduga11@yandex.ru
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От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 5 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 5 

От 3 до 7 лет Оздоровительная, разновозрастная 2 

Всего  571 ребёнок 

 

Структура управления 

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. 

В состав органов самоуправления Учреждения входят (коллегиальные органы 

управления): 

 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. 

В соответствии с Уставом Учреждение имеет структурные подразделения: 
Наименование структурного 

подразделения 

Цель Срок Отв-ый 

Консультационный центр Оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям (законным 

представителям) и детям, 

воспитывающихся на дому 

В течение года Зам.зав. по 

в/р 

Летний лагерь с дневным Создание необходимых условий Летний период Начальник 
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пребыванием детей 

дошкольного возраста 

«Радужное лето» 

для отдыха детей, охраны и 

укрепления их здоровья, 

рационального использования 

каникулярного времени детей, 

формирования у них общей 

культуры и навыков здорового 

образа жизни. 

лагеря, 

зам.зав. по в/р 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 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». 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

-  Устав Учреждения. 

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

-  ООП ДО Учреждения. 

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. 

 

Образовательные программы 

 

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

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

Васильевой.         

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

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

соответствии с парциальными и авторскими программами: 
направление программа Форма организации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик».  Под ред. 

Н.Ю. Куражевой. 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Парциальная программа по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников 

«Истоки»  

ООД по социально-

коммуникативному 

развитию, режимные 

моменты 

http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%A6-%D0%A1.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%A6-%D0%A1.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%A6-%D0%A1.pdf
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

Программа музыкального развития дошкольников 

«Русские забавы» (авт.-сост. Сульманова С.Г). 

ООД по музыкальному 

развитию 

Программа хореографического развития 

дошкольников «Радуга танца» (авт.-сост. 

Степанова О.А) 

ООД по хореографии 

Изобразительная деятельность в детском саду 

«Цветные ладошки». Лыкова И.А., Богина Т.П. 

ООД по рисованию 

Речевое развитие 

 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с ОНР». Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина  

Логопункт 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи.  Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др. 

Логопункт 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет».  В.В. Нищева. 

Логопункт 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. 

Николаева С.Н. 

Наблюдения в 

природе, прогулка, 

ООД по 

познавательному 

развитию 

Физическое 

развитие 

Програма обучения плаванию детей дошкольного 

возраста «Послушные волны». Чеменёва А.А, 

Столмакова Т.В. 

Организация плавания 

Оздоровительная программа «Здоровье» (авт.-сост. 

Кижаева А.Н). 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

 

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. 
№ Название мини-музея или игротеки Назначение 

1 Мини-музей «Моя родина – 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. 

http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-17.pdf
http://www.detsad11raduga.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-17.pdf
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7 Тренажёрный уголок Физкультурно-оздоровительная работа. 

8 Киновидеозал Просмотр детских фильмов, презентаций, 

познавательные беседы, интерактивные игры 

9 Сенсорная комната Коррекционно-развивающая работа. 

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). 

 

Реализация программы «Здоровье» 

 

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.  

На протяжении многих лет в Учреждении создана здоровьесберегающая модель, которая 

включает в себя: профилактико-оздоровительные мероприятия, двигательную деятельность 

детей, мониторинг здоровья, систему 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, педагогические 

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

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

здоровьесбережению. 

В Учреждении профилактическую работу проводят медицинские работники: педиатр и 

медсестра, которые проводят профилактическую и оздоровительную работу. 

  
№ 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, детский напиток травяной «Мамино тепло» 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) 

 

Организацией плавания охвачены все воспитанники Учреждения (кроме младших), 1 раз в 

неделю. Посещение тренажёрного уголка доступно всем воспитанникам Учреждения. 

На прогулке планируются: оздоровительный бег, элементы спортивных игр, подвижные 

игры. Во всех группах педагогами проводятся гимнастики после сна, утренние гимнастики, 



8 
 

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 

горла замороженной  клюквой, криомассаж. 

Благодаря оздоровительным мероприятиям, проводимым в Учреждении индекс 

здоровья воспитанников повысился (при увеличении числа воспитанников).  

 

Динамика индекса здоровья детей 

Общие сведения 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего детей 453 465 558 540 564 

Индекс здоровья 

норма (15-30%) 

22% 22% 29% 30% 27% 

 

Питание детей  

Одним из важных факторов является организация питания. 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». 

 

Коррекционно-развивающая деятельность Учреждения 

 

В Учреждении функционирует психолого-медико-педагогической консилиум. ПМПк 

организует свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Уставом Учреждения, Федеральным 

Законом от 24.06.1999г. №120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии». 

    В 2017-2018 учебном году осуществляли коррекционную работу следующие 

специалисты: 3 -педагога-психолога, 5 -учителей – логопедов, 1- педагог- дефектолог. 

    
 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся с ОВЗ 82  85 

Всего обследовано на консилиуме 65  

3-5 лет - 18 детей 

5-7 лет - 47 

62 

3-5 лет - 37 детей 

5-7 лет - 25 

Впервые было обследовано 49 36 

Повторно 16  26 

Направленно на ТПМПК 65  62 

ТПМПК рекомендовано: 

-Адаптированные образовательные программы (АОП) 

-Адаптированная основная образовательная программа 

(АООП) для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

-Адаптированная основная образовательная программа 

(АООП) для детей с ЗПР 

-Основная образовательная программа (ООП) 

 

19 

30 

 

3 

 

30 

 

38 

18 

 

9 

 

7 

ТПМПК рекомендовано:   
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-занятия с дефектологом  

-занятия логоритмикой с музыкальным руководителем 

3 

12 

5 

14 

Количество обучающихся, получающих 

коррекционную помощь педагога - психолога 

142  

(из них 70 с ОВЗ) 

136  

(из них 85 с ОВЗ) 

Количество обучающихся, получающих 

коррекционную помощь в рамках логопункта 

100 детей  

(из них 82 с ОВЗ) 

77   

(из них 77 с ОВЗ) 

Количество обучающихся, получающих 

коррекционную помощь дефектолога 

1  

 

4  

 

Количество детей- инвалидов 4   

(из них с ОВЗ-3)  

5   

(из них с ОВЗ-3)  

Количество детей, занимающихся логоритмикой 14 14 

 

Организация работы педагогов-психологов 

 

Педагогами-психологами проведена подгрупповая коррекционно-развивающая работа 

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

воспитанников по запросу педагогов и родителей. Всего было охвачено 136 детей (из них 85 

детей с ОВЗ) в разных возрастных группах в форме подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий.  

Уровень адаптации вновь прибывших детей в течение года 

 
Учебный 

год 

Возрастная группа Всего детей 

обследованных 

Лёгкий 

уровень 

адаптации 

Средний 

уровень 

адаптации 

Тяжёлый 

уровень 

адаптации 

2016-2017 Младшие группы 

№2, №5, №18 

 

92 68 

74% 

22 

24% 

2 

2% 

2017-2018 Младшие группы 

№1, №3, №18 

 

94 71 

75% 

20 

22% 

3 

3% 

 

Преемственность со школой, выпуск детей 2018 года 

 

Подготовка детей к школе осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: Законом «Об образовании Российской Федерации», планом о совместной 

работе 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. 
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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.  

 

Взаимодействие с родителями 

 

Благоприятные условия развития, обучения и воспитания дошкольников могут быть 

реализованы лишь при условии тесного взаимодействия Учреждения и семьи. 

 В своей работе педагоги используют такие формы работы с родителями: 

 консультации;  

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

край родной»; 

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

«Мама, солнышко моё, загляденье прямо»; 

 информационные стенды по организации воспитательно-образовательного процессов, 

психологические особенности детей; 

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

«Чудо-снеговик»; 

 родительские клубы «Мой кроха и я», «За год до школы»; 

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

Для родителей в начале учебного 2017 года проведено общее родительское собрание по 

теме: «Основные направления воспитательно-образовательной работы в ДОУ».  

В 2017-2018 г.г. проведено 2 заседания Родительского комитета Учреждения. 

Председатели родительских комитетов групп, Председатель родительского комитета и 

администрация  обсудили насущные вопросы и проблемы Учреждения и пути решения: 

воспитательно-образовательный процесс, внедрение социокультурной программы «Истоки», 

дополнительные образовательные услуги, платные образовательные услуги, отчёт по итогам 

года, участие в конкурсах и награды. 

            С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 

ДОУ и семьи в дошкольном учреждении функционируют детско-родительские клубы «За год 

до школы», «Мой кроха и я».  

 

Организация дополнительного образования, социальное партнёрство 
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В Учреждении ведётся работа по взаимодействию с учреждениями дополнительного 

образования. Сотрудничество ведётся на основании договоров «Об оказании дополнительных 

образовательных услуг», заключённых на текущий год. 

Во всех старших и подготовительных группах организованы дополнительные услуги 

Детского этнокультурного-образовательного центра «Лылын союм», с целью приобщения 

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

изобразительное искусство: «Вит сам» (Капелька), «Бисеринка», «Маленькие умельцы». Дети 

знакомятся с жизнью, бытом и обычаями коренного населения ханты и манси, изучают 

особенности северного края, знакомятся с животными и растительностью сурового края. 

Занятия проводятся в группе и мини-музее Учреждения «Моя Родина – Югра». Также с 

детьми проводится познавательный проект «Мой округ любимый – мой город родной», 

участвуют в региональных конкурсах «Радуга Югры». 

Дополнительными услугами также охвачены и дети коренных малочисленных народов 

Севера. Всего 43 ребёнка (ханты – 26, манси – 17). 

Дополнительные образовательные услуги 

Направление программы, наименование кружка 2016-

2017 

2017-

2018 

«Акварелька» - 25 

«Шахматная страна» 15 - 

«Радуга танца» (хореография) 285 174 

«Русские забавы» (русский народный фольклор) 30 66 

«Топотушки» (хореография) 25 25 

ВСЕГО: % 46% 41% 

 

Дополнительные платные услуги 

Направление программы, наименование кружка 2016-

2017 

2017-

2018 

«Каруселька» 15 31 

«Весёлый английский» 30 43 

«Акварелька» 20 - 

«Шахматная страна» 15 - 

 «Чудеса за полчаса» - 25 

 15% 18% 

 

Динамика охвата воспитанников дополнительным образованием  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Платные образовательные услуги 0 15% 18% 

Бесплатные образовательные услуги 41% 54% 69% 

 

Социальное партнёрство 

 

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

дополнительного образования города Ханты-Мансийска.  

 

№ Учреждение 

 

Формы работы с детьми 

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

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

викторины, КВН, 

3. «Государственная библиотека Югры» Тематические экскурсии, познавательные 

викторины, КВН, 

4. «Государственный художественный музей» Тематические экскурсии, познавательные 

викторины, КВН. 

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

Солнце» 

Театрализованные представления для 

дошкольников 

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

дошкольников 

7. МОУ ДО «Детский этнокультурно-

образовательный центр «Лылын союм» 

Проведение тематических творческих 

мастерских, бесед, лекций, мастер-

классов, выставок, кружки 

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

познавательные беседы, игровые 

программы 

9. «Детская школа искусств и народных ремёсел» -

музыкальная школа 

Проведение тематических музыкальных 

концертов, бесед, экскурсий. 

  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса в Учреждении 

 

Основными направлениями деятельности администрации Учреждения по обеспечению 

безопасности является: 

 пожарная безопасность, 

 антитеррористическая безопасность, 

 дорожная безопасность, 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

 охрана труда. 

 

 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 2017-2018 г.г. проведено 2 

тренировочных игры – эвакуации детей (сентябрь – май), 1 игра по антитерростическому 

направлению. 

 В Учреждении отсутствуют случаи пищевых отравлений и чрезвычайных ситуаций.        

 

Территориальная инфраструктура Учреждения 

 

Учреждение состоит из 2 корпусов, объединение которых состоялось в октябре 2015 года 

из двух детских садов: №11 «Радуга», №13 «Малышок».  

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, 
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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. 

2 корпус по ул. Ленина открыт в октябре 1976 года (Детский сад №13 «Малышок»). 

Расположен в одноэтажном кирпичном здании, имеет общую площадь 429 м2. Общая 

площадь территории - 4 774 м2 

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. 

Питание детей  

Одним из важных факторов является организация питания. 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 
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Масло растительное 11 11 

Овощи свежие 324 300 

Картофель 234 234 

Фрукты 114 120 

Соки 150 150 

Бобовые, крупа 43 45 

Макаронные изделия 12 12 

Калорийность 1800 1800 

белки 65 65 

жиры 60 60 

углеводы 261 261 

 

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  карантинных мероприятий по гастроэнтериту. 

 

4. Результаты деятельности Учреждения 

 

Удовлетворенность родителей обучением и воспитанием детей  

 

Среди родителей (законных представителей) ежегодно (декабрь, май) проводится 

социологический опрос, с целью изучения мнения о качестве предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере образования. Наименование муниципальной услуги: 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В опросе 

приняли участие 172 родителя (30%). По результатам анкеты сделан следующий вывод: 99% 

родителей (законных представителей) удовлетворены качеством образовательной услуги, 

осуществляемым Учреждением. 
 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% 

 

Достижения педагогического коллектива и воспитанников 

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

общественности с целью создания благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала воспитанников.  

Конкурсы 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

2017-2018 

Городской конкурс 

художественного 

самодеятельного творчества 

«Богат талантами любимый 

город» 

Диплом 

I 

степени 

Диплом 

III 

степени 

Диплом 

 I 

степени 

Диплом 

I 

степени 

Диплом  I степени 

«Оригинальный жанр» 

Диплом III степени 

«Вокал» 

Диплом  I степени 

«Хореография» 

Городской конкурс детского 

творчества среди детей 

Диплом 

I 

Диплом 

I 

Диплом 

Победите

Диплом 

в 

Диплом «Лучшая 

композиция» 
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дошкольного возраста 

 «Югорские звёздочки» 

степени степени 

 

ля номина

ции 

«Золото

й 

каблучо

к» 

Смотр строя и песни «Аты- баты, 

шли солдаты!»  

 

I место 

Грамот

а 

Грамота Грамот

а 

Победи

теля 

Грамота 

Победителя 

VII городской самодеятельный  

конкурс театрального творчества  

«Волшебная кулиса» 

Диплом 

Гран-

При 

     

Диплом 

I 

степени 

- 

 

Диплом 

I 

степени 

- 

«Губернаторские состязания» 

 среди дошкольных 

образовательных организаций 

города Ханты-Мансийска 

IV 

место 

 

Диплом 

I место 

 

Диплом 

I место 

 

IV 

место 

IV место 

Городской конкурс-викторина 

«Зелёный огонёк» 

Диплом 

I 

степени 

Диплом 

I 

степени 

- -  

Лично-командные соревнования 

по лыжным гонкам среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

- Грамот

а 

1 место 

 

Грамота 

2 место 

Грамот

а 

2 место 

Дипломанты 

Городской турнир по шахматам 

среди дошкольных 

образовательных учреждений 

города Ханты-Мансийска 

- Грамот

а 

2 место 

ст гр 

 

Грамота 

1 место- 

подг гр 

2 место- 

ст гр 

Грамот

а 

2 место   

подг  гр 

Дипломанты 

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 

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» 

Диплом

анты 

Диплом

анты 

Диплома

нты 

Диплом

анты 

Дипломанты 

Городской музыкально-

поэтический марафон 

«Светлячок» 

- - - - Дипломанты 

I  открытый городской  конкурс 

патриотической песни «Вера. 

Величие. Память» 

- - - - Дипломанты 

I городской детский конкурс-

фестиваль «Матрёшка». 

- - - - Диплом I степени 

«Театр мод» 
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Награды педагогов 

Педагоги Учреждения неоднократно награждались Благодарственными письмами и 

Почётными грамотами за профессионализм, добросовестный труд и успехи в организации и 

совершенствовании учебного и вспомогательного процессов. 

Наименование награды Ф.И.О педагога Уровень Дата 

Благодарственное письмо ДО и МП 

ХМАО -Югры 

Тоюнда О.С 

Карпова И.М. 

 

Региональный Август, 2017 

Почётная грамота Министерства 

образования РФ 

Афанасьева Е.А Федеральный Август, 2017 

 

Награды Учреждения в 2017-2018 г.г. 

В соответствии с планом основных мероприятий муниципальной программы города 

Ханты – Мансийска «Развитие образования в г. Ханты – Мансийске на 2016-2010 годы» с 

целью выявления и поддержки наиболее успешных практик дошкольного образования 

педагоги Учреждения участвуют в городских конкурсах. 

С целью обобщения и трансляции опыта работы педагоги участвуют в конкурсах 

регионального и всероссийского уровня. 

 
Учреждение Наименование награды Ф.И.О 

педагога 

Уровень Дата 

Администрации г. 

Ханты -Мансийска 

Диплом III степени в городской 

массовой акции-конкурсе «Мой 

снеговик» 

- Муници

пальный 

Декабрь, 

2017 

Департамент 

образования г.Ханты 

- Мансийска 

Городской конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ «Ориентир 

развития» 

Диплом III степени в номинации 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Диплом II степени в номинации 

«Художественно-эстетическое 

направление» 

 

 

 

Карпова 

И.М. 

Сульманов

а С.Г 

Муници

пальный 

Декабрь, 

2017 

Департамент 

образования 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 

Февраль

2018 

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 

Российского 

Диплом победителя «Лучшая 

дошкольная образовательная 

организация, реализующая 

Кижаева 

А.Н 

Всеросс

ийский 

Март 

2018 

Номинация «Театр мод» Диплом I степени 

«Эстрадный танец» 
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образования» здоровьесберегающие проекты и 

программы – 2018» 

Департамент 

образования и науки 

ХМАО-Югры 

Участие 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 

 

 

5. Кадровый потенциал Учреждения 

  

 Количество работников Учреждения составляет 125 человек, из них педагогических 

работников 58 человек (воспитатели, специалисты, ст. воспитатели, зам. зав. по в/р). 

Укомплектованность педагогическими кадрами образовательного учреждения составляет – 

99%. 

Возрастной ценз 

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

До 30 лет 35% (16) 30% (14) 24% (13) 23% (14) 26% (15) 

30-40 лет 33% (15) 30% (14) 31% (17) 37% (22) 33% (19) 

40-50 лет 19% (9) 24%  (11) 27%  (15) 27% (16) 26% (15) 

Более 50 лет 13% (6) 16% (7) 18% (10) 13% (8) 
15% (9) 

    Средний возраст педагогов – от 35-45 лет. 

Молодые специалисты  

2013-2014 2014-2015 г.г. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

11% (5) 13% (6) 11% (6) 22% (13) 24% (14) 

Образование 

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

Высшее 50% (23) 57% (26) 55% (30) 53% (32) 62% (36) 

Среднее специальное 28% (13) 24% (11) 53% (19) 35% (21) 38% (22) 

Получают высшее 

педобразование 

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

 

12% (7) 9% (5) 

 

Аттестация педагогов  
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая кв. категория 13% (7) 17% (10) 12% (7) 

Первая кв. категория 47% (26) 35% (21) 33% (19) 

Соответствие  

занимаемой должности 

4% (2) 3% (2) 9% (5) 

Без категории 36% (20) 45% (27) 46% (27) 

 

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. 
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Освоение новых педагогических технологий педагогическими работниками 

осуществлялось через прохождение курсов.  
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

17% (8) 53% (25) 87%  (48) 30% (18) 21% (12) 

   

Деятельность методической службы Учреждения 

 

Деятельность методической службы Учреждения в течение года направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов: 

1. Педагогический совет. 

2. Методический день педагогов (консультации, тренинги, мастер-классы, семинары). 

3. Педагогическая олимпиада «Говорим правильно». 

4. Клуб молодого педагога «Семицветик». 

5. Методические объединения педагогов по образовательным направлениям. 

6. Педагогические профессиональные конкурсы. 

7. День открытых дверей. 

8. Тематические недели специалистов. 

9. Повышение квалификации (аттестация, курсы, вебинары и т.д). 

10. Наставничество. 

11. Открытые просмотры занятий педагогов. 

12. Самообразование педагогов. 

13. Наглядная тематическая информация. 

14.Создание библиотечного фонда (научно-методическая литература). 

15. Индивидуальные консультации. 

В Учреждении функционируют Методические объединения педагогов (МО). 

Методические объединения – это профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованное во взаимном творчестве, изучении, разработке, обобщении материалов по 

заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы для 

непосредственной работы с детьми. 

 В 2017-2018 учебном году функционировало 5 Методических объединений по 

направлениям: физическое развитие, художественно-эстетическое направление, социально-

коммуникативное направление, речевое направление, познавательное развитие.  Цель 

Методических объединений: совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов по основным направлениям развития дошкольного учреждения.  

 

6. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 

  

 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; 
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- плата родителей за содержание детей в дошкольном учреждении; 

-дополнительные платные услуги (предпринимательская и иная приносящая доход 

деятельность);  

- средства спонсоров, пожертвования.  

Учреждение оказывает две муниципальные услуги:  

- предоставление дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с 12 – ти часовым пребыванием.  

- предоставление дошкольного образования в группах оздоровительной 

направленности с 12 – ти часовым пребыванием. 

 Суммы, запланированные на 2017 год и потраченные за счет средств «Субвенции на 

реализацию дошкольными образовательными организациями основных образовательных 

программ дошкольного образования» отражены в таблице.  

 

Расходы на обеспечение деятельности Учреждения 

 

На основании приказа Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска № 888 от 01.12.2016 года  «Об установлении размера оплаты, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных  Департаменту образования Администрации  города Ханты-Мансийска» 

плата родителей за содержание ребенка  составляет  4284 рубля в месяц, 204 рубля в день, 

льготники – 102 рубля. 

 В результате оказания платных услуг дополнительных услуг привлечено средств в 

2017 году в сумме 708600,00 рублей. Данные средства полностью освоены.  

 Средства от предпринимательской  и приносящей доход деятельности в 2017 году 

направлены на:  

Наименование расхода Сумма 

Оплата по договорам возмездного оказания услуг педагогам за ведение кружков 221968,86 

Поставка печатной продукции 3348,69 

Организация развлекательных мероприятий (спектакль, экскурсия) лагерь  50500,0 

Оплата обучения по оказанию первой медицинской помощи 6600,00 

Услуги по заключительной дезинфекции 11301,00 

Поставка счетчика водяного 15000,00 

Умывальник «Акватекс» 3390,00 

Конвектор электрический 4600,00 

Поставка телефонов 6796,00 

Наименование расхода Сумма (рубли)  

Оплата труда  62 859 344,00 

Прочие  выплаты  2 795 877,95 

Начисление на оплату труда 19 448 161,69 

Услуги связи  139 714,89 

Транспортные услуги 70 541,00 

Коммунальные услуги 5 706 681,93 

Работы, услуги по содержанию имущества  768 826,67 

Прочие работы, услуги 4 011 406,94 

Прочие расходы  3 638 590,29 

Увеличение стоимости основных средств  75 932,22 

Увеличение стоимости материальных запасов  16 502 640,24 

Итого:  116 017 717,82 
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Поставка ковров 19106,85 

Дорожка грязезащитная 15900,00 

Поставка ткани 30000,00 

Поставка посуды 55140,10 

Продукты питания (лагерь) 80602,20 

Поставка канцелярских товаров, спорт инвентарь, медикаменты (лагерь) 138897,80 

Поставка гирлянд электрических 13940,00 

Поставка картриджей 7000,00 

Поставка хозяйственных товаров 9508,50 

Комплекс методических развивающих пособий 15000,00 

Итого:  708600,00 

В мае 2017 года Учреждение получило Премию Главы города «Лучшая 

муниципальная образовательная организация, внедряющая инновационные образовательные 

программы». Грант главы города составил 100 тысяч рублей. На эти деньги улучшена 

материально- техническая база Учреждения: приобретены детские стульчики, оборудование 

для детей с ОВЗ, стеллаж «Пожарная машина». 

 

7.Перспективы и планы развития 

 

Выполнение Программы развития Учреждения 

 

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

Учреждения определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие Учреждения. Эти направления определены проектами 

«Здоровье», «Семья», «Дополнительные образовательные услуги», «Профессиональная 

компетентность педагогов», обеспечивающими участие в реализации программы 

педагогического коллектива, родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между 

собой стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий.  

В 2017-2018 году начался II этап (основной) реализации Программы развития 

Учреждения.  

Основные задачи Программы развития 

№ задачи проекты выполнение 

1 Обеспечение высокого 

качества дошкольного 

образования, создание 

предпосылок для роста 

личностных достижений 

детей 

Модернизировать систему 

управления дошкольным 

образовательным 

учреждением в условиях 

деятельности в режиме 

развития (все проекты) 

В течение года проводится 

мониторинг оценки качества 

образования учреждения, 

воспитанники участвуют в 

конкурсах разного уровня по 

направлениям: физическое, 

художественно-эстетическое 

направление. 

2 Реализация программы 

«Здоровье» для 

сохранения и укрепления 

здоровья ребенка, 

приобщению его к 

общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни.  

Совершенствовать систему 

профилактической и 

педагогической работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья ребенка, 

приобщению его к 

общечеловеческим 

ценностям  («Здоровье»). 

Реализация программы 

«Здоровье», повышение индекса 

здоровья дошкольников, 

уменьшение числа карантинов, 

организация системы 

физкультурно-оздоровительных 

и закаливающих мероприятий, 

призовые места в конкурсах 

разного уровня (опыт работы 
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ДОУ по направлению 

здоровьесбережения) 

3 Организация системы 

эффективных путей 

взаимодействия с 

родителями детей, 

привлечение их к 

совместному процессу 

воспитания, образования, 

оздоровления, развития, 

используя современные 

технологии. 

Организовать систему 

мероприятий по 

педагогическому и 

психологическому 

просвещению семьи. 

Повышать качество работы 

с родителями 

воспитанников. 

Содействовать повышению 

роли родителей в 

образовании ребенка 

дошкольного возраста 

(«Семья»). 

Организация работы с 

родителями через детско-

родительские клубы, 

совместные мероприятия, 

внедрения программы «Истоки», 

привлечения к участию в 

городских конкурсах. 

4 Проектирование и 

реализация социально-

педагогических условий 

развития новых форм 

деятельности ДОУ: 

системы платных и 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

расширить связи с 

учреждениями–

партнерами. 

Совершенствовать 

социально-педагогические 

условия развития новых 

форм деятельности ДОУ: 

системы платных и 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

расширить связи с 

учреждениями – 

партнерами. 

(«Дополнительные 

образовательные услуги»). 

Организован ряд бесплатных 

кружков «Радуга танца», 

«Топотушки», «Акварелька», 

«Русские забавы» и платных 

услуг «Весёлый английский», 

«Каруселька», «Чудеса за 

полчаса». Организовано 

дополнительное образование 

совместно с «Лылын союм» - 

кружки «Вит сам», «Маленькие 

умельцы», «Бисеринки». 

5 Совершенствование 

профессиональной 

компетентности и 

общекультурного уровня 

педагогических 

работников 

Совершенствовать 

профессиональную 

компетентность и 

общекультурный уровень 

педагогических работников 

(«Профессиональная 

компетентность 

педагогов»). 

Организованы Методические 

объединения педагогов по 

направлениям. Проведён День 

открытых дверей для педагогов, 

родителей и учителей города. 

Педагоги в течение года 

проходили курсы повышения, 

аттестацию. 

6 Укрепление материально–

технической базы детского 

сада, совершенствование 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО в 

группах 

Совершенствовать в 

соответствии с 

требованиями предметно-

развивающую среду и 

материально-техническую 

базу учреждения. 

Материально-техническая база 

увеличивается: закупаются 

игрушки, методическая 

литература, канцтовары, детская 

игровая мебель. 

 

Основные цели и задачи на 2018-2019 г.г. 

Для полноценного осуществления деятельности Учреждения, реализации ООП ДО 

считать основными целями и задачами на 2018-2019 уч.год:  

Цель: построение работы Учреждения в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к школе и жизни в современном обществе. 
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1 Обеспечение открытости Учреждения путём вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство. 

2 Обновление развивающей предметно-пространственной среды, способствующей развитию 

позитивной социализации дошкольников и детской инициативы в игровой деятельности. 

3 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

и планирования организованной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО (корректировка рабочих программ, использование технологических карт ООД, 

качество образования). 

4 Формирование установки на здоровый образ жизни посредством использования 

здоровьесберегающих технологий. 

5 Создание условий для духовно-нравственного развития дошкольников через внедрение 

социокультурной программы «Истоки». 

6 Развитие детей раннего возраста на основе современных методов организации игровой и 

образовательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


