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I. Общая характеристика учреждения 

1.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  города 

Нефтеюганска «Детский сад № 17  «Сказка» функционирует с октября 1981 года.  

Основное приоритетное направление – коррекционно-речевое. Учреждение является 

единственным на сегодняшний день детским садом в городе, где есть компенсирующие 

группы для воспитанников 5-7 лет с тяжѐлыми речевыми нарушениями. 

Деятельность учреждения регулируется Уставом МБДОУ «Детский сад № 17  

«Сказка», утвержденным распоряжением администрации города Нефтеюганска от  

15.06.2015 № 154-р. 

1.2.В настоящее время дошкольное учреждение работает по лицензии Серия  86ЛО1 

№ 0001469, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 28.08.2015г. «бессрочно» в соответствии с 

которой,  учреждение  имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам: 

-дошкольное образование; 

-дошкольное образование с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников  (компенсирующие 

группы для воспитанников  с  тяжелыми нарушениями  речи). 

Дошкольное учреждение состоит на налоговом учете. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1028601261611, ИНН-8604025556. 

 1.2.Юридический адрес: 628303, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 9 микрорайон, здание № 

32. телефон/факс 8 (3463) 22-72-37. 

Контактная информация. 

-Заведующий, Бухтиярова Татьяна Ивановна, телефон-8(3463) 22-77-16. 

-Заместитель заведующего по АХР, Ястремская Ульяна Николаевна, телефон- 8(3463) 

22-70-06. 

-Заместитель заведующего по МВР Мажуга Светлана Александровна, старший 

воспитатель Ожегина Вера Осиповна, телефон- 8(3463) 22 72-37)  

телефон/факс 8 (3463) 22-72-37. 

Электронный  адрес: dou17_ugansk@mail.ru  

web-сайт: http://dou17ugansk.ru      

 

1.3. Режим работы  детского сада и длительность пребывания. Организация 

mailto:dou17_ugansk@mail.ru
http://dou17ugansk.ru/
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работает полный календарный год. Режим работы возрастных групп в детском саду с 07.00 

до 19.00 (с 12-часовым пребыванием детей) с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

  Режим дня в организации устанавливается в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Режим работы групп, а также учебная нагрузка определяются 

Образовательной программой детского сада и не превышают нормы предельных физических 

нагрузок, утверждѐнной СанПиН. Обязательными режимными моментами для всех групп 

являются: организация игровой деятельности детей, прогулки, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми, дневной сон. 

В летний период, с 01 июня по 31 августа для воспитанников учреждения организуются 

летние каникулы, во время которых проводится деятельность  эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальная, спортивная, изобразительная). 

1.4. Структура и количество групп. 

В 2018-2019 учебном году количество воспитанников 290 человек. 

10 групп для детей от 3 до 7 лет: 

- для детей 3-4 лет – 2 группы младшего дошкольного возраста;  

- для детей 4-5 лет –  1 группа среднего дошкольного возраста;  

-для детей 5-6 лет – 3 группы старшего дошкольного возраста (2 группы 

общеразвивающей и 1 группа компенсирующей направленности); 

-для детей 6-7 лет – 4 подготовительные группы из них 1 группа компенсирующей 

направленности); 

Средняя наполняемость общеобразовательных групп 30 воспитанников, в 

компенсирующих группах – 10 воспитанников. 

1.5.Структура управления. 

Управление учреждением  осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья, свободного развития личности. 

В соответствии с программой развития спроектирована оптимальная система 

управления дошкольным образовательным учреждением, которая реализуется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства Российской Федерации. 

Уровневая структура управления позволяет обеспечить стратегическое, тактическое, 
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оперативное управление учреждением. 

Управление образовательной организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В управление включены участники образовательного процесса: 

 родители (законные представители), 

 общественность (Управляющий совет, родительские комитеты в группах), 

 педагоги и сотрудники ДОУ (Педагогический совет, Профсоюзный комитет, Общее 

собрание трудового коллектива). 

Органом самоуправления в дошкольном учреждении является Управляющий совет, 

который обеспечивает демократичность принятия управленческих решений, направленных на 

развитие ДОУ, совершенствование образовательного пространства, содействие повышению 

качества образования. 

Нормативно - правовое обеспечение образовательной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 

№ 17 «Сказка» базируется на законодательных актах федерального, регионального и 

муниципального уровней, на внутренних (локальных) нормативно-правовых документах: 

 Приказы по основной деятельности. 

 Приказы по личному составу. 

 Договор о взаимоотношении с родителями (законными представителями). 

 Должностные инструкции работников Учреждения.  

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 Инструкции по охране труда.  

 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 Положение о формах получения образования и формах обучения. 

 Порядок регламентации и оформления возникновения приостановленияи прекращения 

отношений между родителями воспитанников и МБДОУ "Детский сад № 17 "Сказка". 

 Порядок и условия перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам. 

 Положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

 Положение об организации инклюзивного образования. 

 Положение о правилах приема детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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 Положение о компенсирующих группах. 

 Положение о языке образования. 

 Положение о мерах социальной поддержки воспитанников. 

 Порядок пользования воспитанниками объектами инфраструктуры. 

 Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 Положение об обеспечении и организации питания. 

 Договор о сотрудничестве с МУБУ "Нефтеюганской окружной клинической 

больницей имени В.И. Яцкив". 

 Положение о порядке ознакомления с документами. 

 Положение об Управляющем Совете. 

 Положение об общем родительском собрании. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Положение о режиме занятий (работе) обучающихся в МБДОУ "Детский сад № 17 

"Сказка". 

 Положение о комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программах 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ, хранение информации о результатах в архиве. 

 Регламент деятельности педагога по ведению отчетной документации на электронных 

и бумажных носителях с учетом требований профессионального стандарта. 

 Положение о Педагогическом совете. 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

 Положение о порядке подготовки и организации проведении самообследования. 

 Положение об информационной открытости. 

 Приказ и Положение об официальном сайте. 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения. 

 Положение о порядке расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования имущества. 

 Коллективный договор на 2016-2019 г. 

 Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

http://dou17ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5bb/2ed/03a/5bb2ed03a7356368712431.pdf
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 Кодекс профессиональной этики работников 

 Положение о порядке обработки и обеспечения безопасности персональных данных 

(конфиденциальности информации) в автоматизированной системе ДОУ АВЕРС – 

Контингент 

 Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 Положение о защите персональных данных работников. 

МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» является звеном муниципальной системы 

образования, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции их развития. 

Непосредственное управление детским садом осуществляют: 

-заведующий Бухтиярова Татьяна Ивановна  

-заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе  

 Ястремская Ульяна Николаевна; 

-заместитель заведующего по методической и воспитательной работе  

Мажуга Светлана Александровна; 

-старший воспитатель Ожегина Вера Осиповна.  

 

Заседания Педагогических советов педагогов направлены на решение годовых задач,  

вопросов сохранения и укрепления  здоровья, повышения качества образования, подведения 

итогов  образовательной деятельности. Формы проведения педагогических советов 

способствуют активизации  деятельности педагогического коллектива.  

1 уровень      

стратегический 

Заведующий Педагогический 

совет 

Общее собрание 

работников 

Управляющий 

совет 

2 уровень  

тактический 

Методическая служба Коррекционно-

развивающая 

служба 

Служба 

обеспечения 

безопасности 

3 уровень 

оперативный 

Советы,  комиссии, творческие и инициативные 

группы педагогов, ПМПк, временные комиссии и 

группы. 

Родители 

 

4 уровень         Воспитанники 

http://dou17ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5c1/24d/b16/5c124db167a39270156760.docx
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Управление качеством педагогического персонала осуществляется через систему 

аттестации и планировании методической  работы. 

Созданная нормативная правовая база обеспечивает развитие образовательной 

системы учреждения.  

По итогам тематических проверок, мониторинга качества образования, результатов 

фестивалей, конкурсов проводится проблемно-ориентированный анализ: 

-состояния качества образования;  

-эффективности оздоровительной работы; 

-аттестации педагогических работников; 

-психолого - медико-педагогического сопровождения  детей, прошедших ПМПк; 

-дополнительного образования и развития воспитанников; 

Структура управления учреждением обеспечивает реализацию целей и задач 

учреждения. Качество управления обеспечивает положительные результаты  реализации  

образовательной программы  учреждения. 

Эффективность организации образовательного процесса достигается тогда, когда 

отслеживание результатов происходит на всех уровнях управления. Таким образом к 

решению  вопросов, касающихся функционирования и развития учреждения привлекаются 

все участники образовательного процесса. 

1.7.Цель и задачи образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№17«Сказка». 

В перспективе система образования дошкольного учреждения должна 

соответствовать современной модели образования и запросам потребителя. 

Стратегическим ориентиром для развития дошкольного образования в ближайшие 

годы являются «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020г., от 

23.05.2015 № 497,  Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 

09.10.2013г, № 413- п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие образования в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на 

2014-2020 годы». 

С учетом необходимости достижения целевых приоритетов государственной 

политики в области образования в качестве приоритетных определены следующие цели и 

задачи: 

Цель: 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 жизни в современном обществе. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

  творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

  единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

  соблюдение преемственности в работе МБДОУ и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Выстраивая образовательный процесс, планируются  различные формы  работы с 

детьми.  Реализации образовательных задач  с учетом  возраста детей, осуществляется  в 

разнообразных  видах деятельности:  

- игровая деятельность (ведущая деятельность детей дошкольного возраста, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие ви-ды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художествен-ной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

В  2018-2019 учебном году педагогический  коллектив работал над реализацией 

следующих задач: 

Цель: Обеспечение условий для успешной социализации ребенка средствами комплексного 

решения современных актуальных проблем обучения и воспитания дошкольников. 

Задачи:  

1. Развитие пространственно-временных представлений у дошкольников. 

2.Формирование лексико-грамматического строя речи в различных видах детской 

деятельности 

Направления работы: 
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 создание условий для социализации и всестороннего развития воспитанников в 

различных видах деятельности.  

 внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, с целью 

повышения качества образования воспитанников; 

 разработка методических рекомендаций  для педагогов и родителей, по 

формированию лексико-грамматического сторя речи, развитию пространственно-

временных представлений детей. 

 повышение педагогической компетентности в организации образовательного 

процесса в соответствии с  ФГОС ДО; 

 организация мероприятий по педагогическому, психологическому просвещению 

семьи;  

 совершенствование материально-технической базы, предметно-развивающей среды, 

для полноценного развития личности дошкольника; 

 обеспечение эффективного взаимодействия с социальными партнерами города. 

 

2.Содержание обучения и воспитания детей.  

Основным направлением работы МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» является 

организация образовательного  процесса в соответствии с  Образовательной программой в 

группах общеразвивающей направленности и Адаптированной программой в группах 

компенсирующей направленности, которые отражают специфику Учреждения. Содержание 

Программ включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Образовательный процесс осуществляется  с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и соответствует ФГОС ДО, 

обеспечивающий разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и достижение воспитанниками готовности к 

школе. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

В группах компенсирующей направленности образовательный процесс 

осуществляется по Адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Коррекционно - развивающая работа направлена на преодоление и 

ослабление имеющихся проблем, (речевого и интеллектуального развития, эмоционально 
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волевой сферы) на формирование личности ребенка в целом. Коррекционная работа 

осуществляется: по «Программе коррекция нарушения  речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

М., 2010 г.;  по «Программе коррекции и развитии психических процессов, сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в 

условиях детского сада» под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. М., 2005;  

   Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 

   Образовательная деятельность в детском саду строится, прежде 

всего, на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе 

на основе интересного диалогического общения. Содержание образовательной деятельности 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям, через различные парциальные программы: 

 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие  

 

Образовательная  деятельность с воспитанниками проводиться  в соответствии с 

современными формами организации ОП, учитывается оптимальная образовательная 

нагрузка на каждого ребѐнка с учетом индивидуальных особенностей детей.    

 Результаты мониторинга выступают одним из показателей эффективности 

деятельности педагогов по реализации Программ. 

 Система мониторинга основанная на методе наблюдения и включающая в себя: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшего планирования; 

• карты наблюдений и оценки развития ребенка. 

Результаты педагогической диагностики показали, что дети успешно осваивают 

программный материал их знания, умения и навыки соответствуют возрастным нормам. 

2.1.Охрана и укрепление здоровья детей. 

Основной задачей МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Среди форм двигательного режима с учетом 

возраста и состояния здоровья детей в учреждении: 
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 утренняя гимнастика, 

 физкультминутки, 

 динамические паузы, 

 прогулки, 

 занятия физической культуры, 

 дни и недели здоровья, 

 спортивные праздники, 

 спортивные секции, кружки, 

 спортивные развлечения; 

 повышение неспецифической резистентности организма 

(сопротивляемости); 

 профилактику сезонных респираторно-вирусных заболеваний и др. 

В детском саду применяются современные здоровьесберегающие технологии: 

 динамические паузы (включают в себя элементы гимнастики для глаз, 

 дыхательной гимнастики и др.); 

 подвижные и спортивные игры; 

 релаксация (использование классической музыки, звуки природы); 

 пальчиковая гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

 дыхательная гимнастика; 

 корригирующая гимнастика; 

 физкультурные занятия. 

 БОС-здоровье. 

В каждой группе создан уголок здоровья, где каждый родитель (законный 

представитель) может получить необходимую информацию о методиках сохранении 

здоровья детей. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. Один раз в квартал комиссия по охране труда составляет акты осмотра 

детских площадок, других помещений для работы с детьми, заграждений, малых 

архитектурных форм и т.д. 

 

Сравнительный анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников. 

 

 2017 год 2018 год Увеличение 
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*\уменьшение  

Кол-во % Кол-во % Кол-во 

% 

Всего 

воспитанников 

290 100 282 100% -8 

1 группа  здоровья 45 15 4 1% -38 

2 группа  здоровья 223 77 253 90% +30 

3 группа здоровья 14 4,8 15 5% +1 

4 группа здоровья 1 0,5 - - - 

5 группа 

здоровья 

8 2,4 10 4 -4 

 

Анализ  заболеваемости  детей (в натуральных   числах и процентах) 

 

№ Показатели 2017 год 2018 год Увеличение\ 

уменьшение 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во 

% 

1 Списочный состав 290 100 282 97 -8 

2 Средняя посещаемость 156 53 162 57 +6 

3. Число пропущенных дней по 

болезни 

6265  8438  +2173 

4 Число пропусков на одного 

ребѐнка 

28 9,7 29 9,8 +1 

6. Средняя продолжительность 

одного  заболевания 

10,7 0,2 12 0,8 +2 

7. Количество случаев на одного  

ребѐнка 

2 0,7 3 1,2 +1 

8. Количество часто и длительно 

болеющих детей 

17 5,8 19 6,7 +2 

9. Индекс здоровья 

 15%-40% 

23 8 11 3,9 -12 

 

Таблица 3 

Процент детей, имеющих заболевания (по  данным  медицинских  осмотров): 

 

№ Перечень заболеваний Кол-во  

2017  

год 

% от 

общего 

числа 

Кол-во  

2018  

год 

% от 

общего 

числа 

Уменьшение 

\увеличение % 

1 Болезни органов 

дыхания 

3 1.0 5 1,7 +2 

2 Болезни ЛОР-органов 5 1,7 7 2,4 +3 

3 Болезни органов 

пищеварения 

1 0,3 - - -1 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

2 0,6 - - -2 

5 Болезни кожи  5 1,7 2 0,7 -3 
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Итоги  углубленного  медицинского осмотра  в  БУ «НОБ им. В.И. Яцкив» 

 

Показатели Количество в 

2017 г 

Количество в 

2018 г 

Уменьшение/ 

Увеличение % 

Подлежало 290 282 -8 

Осмотрено 290 282 -8 

Перед поступлением в 

ДОУ: 

Патология опорно-

двигательного аппарата 

103 

 

 

 

- 

113 

 

 

 

8 

+10 

 

 

 

+8 

Патология слуха 1 - - 

Патология зрения 3 10 +7 

Патология речи 37 19 -18 

За один год до школы  67 55 -12 

Патология оп/двиг. аппарата - - - 

Патология слуха 1 - -1 

Патология зрения 1 19 +18 

Патология речи 16 6 -10 

Перед школой  109 81  

Патология оп/двиг. аппарата - 1 +1 

Патология слуха 1 - -1 

Патология зрения 3 21 +18 

Патология речи 17 12 -5 

 

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

 

Показатели 2017 год 2018 год 

Всего - - 

Бытовых - - 

Садовых - - 

 

Физическая  подготовленность детей 

 

Показатели Количество 

2017 год 

% Количест

во 2018 

год 

% Увеличени

е/ 

Уменьшен

ие % 

Перед поступлением в 

ДОУ: 

103 

 

 

 

113 
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Гиперсомия 

Нормосомия 

Гипосомия 

7 

90 

6 

6 

9 

2 

5 

105 

3 

4,5 

92 

2,6 

-2 

+15 

-3 

Перед школой: 

Гиперсомия 

Нормосомия 

Гипосомия 

102 

5 

89 

8 

 

6 

86 

8 

81 

6 

68 

5 

 

7 

85 

8 

 

- 

- 

-3 

 

2.2. Организация специализированной (коррекционной помощи). 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется с воспитанниками в группах 

компенсирующей направленности по адаптированной образовательной программе для 

детей с нарушениями речи (30 воспитанников). 

Логопедическая  работа в ДОУ осуществляется с целью оказания своевременной 

коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного возраста с речевыми нарушениями.    

На каждого ребенка оформлена речевая карта и составлен индивидуальная коррекционно-

развивающая программа включающая конкретные задачи, планируемые к использованию 

методы и приемы, период работы,  результат. 

По результатам промежуточной диагностики 

Учителем-логопедом Шатиленя О.Н. в 2018-2019 учебного году 14 воспитанников 

подготовительной  компенсирующей направленности.  

Старшая группа компенсирующей направленности 

 ОНР 1 уровень ОНР 2 уровень ОНР 3 уровень 

Начало 

года 

8 воспит. 

57% 

4 воспит. 

29% 

2 воспит.  

14% 

Конец года 4 воспит. 

30% 

5 воспит. 

35% 

5 воспит. 

35% 

 

Учителем-логопедом  Зайченко И.С. 2018 - 2019 учебном году было охвачено в 

подготовительной   группе компенсирующей направленности 14 воспитанников из них 

12 детей   второй год обучения и 2 воспитанника первый год обучения.  

Подготовительная компенсирующая группа 

Уровень речевого 

развития 

Начало 

учебного года 

Середина 

учебного года 

Конец учебного 

года 

Низкий 7 детей (54%) 6 детей  (46%) 7 детей (50 %) 

Ниже среднего 6детей  (46%) 7 детей (54%) 2 детей (14%) 

Средний 0 0 5 детей (36%) 
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Высокий 0 0 0 

 

В течение года с воспитанниками, имеющими трудности в освоении Образовательной 

программы  проводились   индивидуальные и  подгрупповые занятия  согласно расписанию  

и  потребностей  детей. 

 

Подготовительная «А» группа (22 воспитанника) 

 

период Низкий  Ниже  

среднего 

Средний Высокий  

Начало года 1 

воспитанник 

5% 

10 

воспитанников 

50% 

11 

воспитанников 

45% 

- 

Конец года 1  

воспитанник 

5% 

5  

воспитанников 

25% 

14 

воспитанников 

60% 

2 

воспитанника 

10% 

 

Подготовительной «Б» группе (23 воспитанника) 

 

Речевое заключение На начало уч. года На конец уч. года 

ФНР дизартрия 2 воспит. (6 %) 9  воспит.(25%) 

ФФНР дизартрия 19 воспит. (54 %) 4воспит. (13%) 

ОНР 3 уровня  2 воспитан. (6 %) 0 

норма 12 воспитан. (34%)  22  воспит. (62%) 

 

Уровень речевого 

развития 

Начало учебного года Конец 

учебного года 

Низкий 1 воспит (3%)   0 

Ниже среднего 17 детей (49%) 4  детей (11%) 

Средний 5детей (14%) 9 детей (26%) 

Высокий 12 детей (34%) 22 воспит (63%) 

 

 

2.3.Дополнительная образовательная деятельность 

Во второй половине дня  в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» осуществлялась 

дополнительная образовательная деятельность. Учитывая запрос родителей (законных 
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представителей воспитанников) на дополнительные образовательные услуги в октябре 2018г.  

были введены платные образовательные услуги: 

Дополнительная образовательная деятельность в рамках вариативной части образовательной 

программы: 

 

Дополнительной платной образовательной деятельностью было охвачено 77 человек. 

  
Платные образовательные услуги 

«Учусь,играя» 32 О.Н. Юдина 

«Тестопластика» 19 В.В. Визирю 

«Здоровый малыш» 12 О.К. Гаврилова 

«Изобразительная деятельность» 14 Е.А. Березун 

Итого: 77  

  

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

«Волшебный театр»  

Старшая Б, 

подготовительная Б 

группы 

24 Николаева Е.Н. 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа «Умные 

пальчики»  

Старшая 

компенсирующая 

группа 

12 Замятина Т.Ю. 

Гельвих В.М. 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

«Развивайка»  

Подготовительная 

компенсирующая 

группа 

10 Фоменко Л.В. 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа «Азбука 

шахматной игры» 

Подготовительная  Б 

группа 

Старшая Б группа 

 

Подготовительная А 

12 

 

12 

 

12 

 

Саватеева М.И. 

 

Попова А.В. 

 

Чемортан В.Ф. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа «Оригами» 

Старшая  А группа 29 Лаптева Н.Л. 

Кляхина Т.В. 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Легоконструирование» 

Старшая В группа 27 Шинковская Н.В. 

Фадеева О.М. 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

«Социокультурные 

истоки» 

Старшая Б группа 29 Попова А.В. 

Константинова Л.В. 

  167  
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Организация дополнительной образовательной деятельности стимулирует у детей 

интерес к занятиям в кружках. Дети из кружков художественно-эстетической 

направленности принимали активное участие конкурсах и фестивалях регионального и 

международного уровня.   Воспитанники театральной студии являются активными 

участниками театральных постановок в детском саду, концертов для родителей и 

воспитанников, постоянными участниками фестиваля театрального искусства среди 

дошкольных образовательных  учреждений города «Театральная карусель». 

 

2.4.Готовность к школе. 

Психологическая готовность ребенка к школе определяется по трем основным 

компонентам: интеллектуальный, эмоциональный и социальный, от которых во многом 

зависит успешность его обучения. 

На основании годового плана с марта по май 2018 года было проведено 

диагностическое обследование воспитанников  подготовительных групп 6 – 7  лет на 

готовность к обучению в школе при помощи «Методики определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе» Л.А. Ясюковой. 

Количество обследованных детей- 76, из них: 

32 воспитанника – подготовительная «А» группа; 

35 воспитанников – подготовительная «Б» группа; 

8 воспитанников – подготовительная компенсирующая группа; 

1 воспитанник – старшая компенсирующая группа. 

интерпретировались по 5 выделенным уровням: 

Показатели обследования психологической готовности детей в 2019 учебном году. 

 

№ 

 

 

Психологические качества 

1 Речевое развитие 

2 Визуальное мышление (линейное) 

3 Визуальное мышление (структурное) 

4 Понятийное интуитивное мышление 

5 Понятийное логическое мышление 

6 Речевое мышление 

7 Образное мышление 

8 Абстрактное мышление 

9 Скорость переработки информации 

10 Внимательность 

11 Зрительно-моторная координация 

12 Кратковременная речевая память 

13 Кратковременная зрительная память 

14 Тревожность 
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15 Энергия  

16 Настроение 

 

 

низкий уровень
3%

ниже среднего
30%

средний уровень
42%

выше среднего
25%

высокий 
уровень

0%

Готовность к школе                   
(Подготовительные А, Б группы)

 

 

 

2.5.Взаимодействие с социальными партнерами.  

Наш детский сад работает в тесном сотрудничестве с МБОУ СОШ № 3. Одной из 

важнейших задач являлось обеспечение эффективности и преемственности образовательных 

программ в соответствии с возрастными особенностями и специальными образовательными 

потребностями детей, требованиями ФГОС начального образования. 

На протяжении учебного 2018-2019 учебного года проводили совместные 
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мероприятия: 

-Дни открытых дверей; 

«Скоро в школу мы пойдѐм» - мероприятие, направленное на игровое и 

интеллектуальное взаимодействие. 

-Посещение учителями начальных классов школы НОД в подготовительных группах 

детского сада. 

-Встреча родителей будущих выпускников с учителями начальных классов «Готов ли 

ваш ребенок к школе». 

Активное взаимодействие осуществлялось с городской библиотекой, в методическом 

кабинете учреждения был организован пункт выдачи художественной литературы для детей 

и родителей, сотрудник библиотеки проводила познавательные мероприятия с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста, целью которых было воспитание интереса 

к книжной культуре у детей. Были организованы совместные мероприятия «День защитника 

Отечества», «Откуда пришла Книга», «Мой город Нефтеюганск»,  «Необъятный Космос», 

«День Победы» и др. Осуществлялось сетевое взаимодействие дошкольных образовательных 

учреждений через проведение совместных мероприятий: «Конкурс чтецов», соревнования 

«Папа, мама, я-спортивная семья», викторина  «Мой край родной –Югра». Яркое 

сотрудничество проводилось с кукольным театром «Волшебная флейта». Сотрудники театра 

участвовали в совместных праздниках «День защиты детей» «День театра», «ко дню 

солидарности против терроризма». С удовольствием  воспитанники детского сада посещали 

спектакли и театральные постановки. Совместно с ЦСПСиД «Веста»  были организованы 

встречи с родителями, с целью пропаганды педагогических знаний. Традиционно 

осуществлялось сотрудничество с ОМВ ГИБДД по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

2.6.Организация работы с родителями. 

Не менее важным направлением в работе нашего дошкольного учреждения- 

сотрудничество с родителями. Сотрудничество строится с учетом того, что воспитание 

ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным проводником 

знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив детского сада видит в поиске 

и внедрении новых, современных форм сотрудничества.  

В дошкольном учреждении  стало традицией: 

·  Участие родителей в утренниках; 

·  Проведение Дней открытых дверей; 

·  Проведение родительских собраний в нетрадиционной форме; 
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·  Изготовление поделок в кругу семьи к тематическим датам. 

·  Совместные выставки, рисунки 

· Участие родителей в проектной деятельности, тематических днях, итоговых мероприятиях. 

·  Помощь в проведении выездных прогулок, экскурсий. 

В целом для основного контингента родителей характерны: 

-  средний уровень жизни и доходов, 

-  высокие требования к образованию, 

-  большое желание дать ребенку хорошее образование. 

      Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что 

перечень образовательных услуг предлагаемых нашим детским садом соответствует 

запросам родителей. 

 Главная цель работы педагогов с семьей - психолого-педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс. 

В течение учебного года проводились консультации, практические формы 

взаимодействия специалистов и родителей. 

  

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

   Родительские клубы, 

практические занятия, открытые 

занятия, педагогические советы 

родительские собрания, 

консультации и др. 

Включение 

родителей в 

деятельность ДОУ 

Создание условий для включение 

родителей в планирование, 

организацию и контроль за 

деятельностью дошкольного 

учреждения 

   Соревнования, кружки, конкурсы, 

викторины, совместные 

мероприятия 

 и др. 

Обучение родителей 

практическим 

навыкам 

Овладение практическими 

навыками 

   Тренинги, открытые занятия, 

консультации, досуги и др. 

 

По результатам опроса и анкетирования родителей было выявлено, что 95,7 % родителей 

удовлетворены организацией образовательного процесса в учреждении. 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 



23 

 

Одним из условий обеспечения образовательной деятельности является создание 

развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающей полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие детей.  

 Оборудование помещений учреждения соответствует требованиям безопасности, 

здоровьесбережения, эстетической привлекательности и развития. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки, игры, пособия обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект 

Предметно-развивающая среда в детском саду обеспечивает все условия для 

организации всех видов детской деятельности. Развивающая среда детского сада 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  В каждой 

группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение по образовательной программе. В группах 

имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками и родителями 

для развития сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. В 

групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной 

активности, познавательные, уголки природы, уголки для всестороннего развития детей с 

учетом гендерного подхода и другие, оснащѐнные разнообразными материалами в 

соответствии с возрастом детей.  

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса подобран программно-

методический комплекс: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и 

раздаточные материалы), диагностические материалы, комплекты современных 

развивающих игр. Вся литература соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам и рекомендована Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в  в общеобразовательных учреждениях. 

Одна из задач учреждения - обеспечение участников образовательного процесса 

доступом к информации — знаниям, идеям, поводам к культурным ценностям — 

посредством использования как библиотечно-информационных ресурсов, так и видео-, 

цифровых и Интернет-ресурсов. 

Библиотечный фонд состоит из методической и детской художественной литературы, 

справочных  и периодических изданий. 

В МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» созданы благополучные условия, 

обеспечивающие комплексную безопасность участников образовательного процесса. 

Имеются все виды благоустройства, здание оснащено системами пожарного оповещения 

(100%), пожарной сигнализации (100 %), первичными средствами пожаротушения (100%), 
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кнопками экстренного вызова оперативных служб, а также средствами связи и 

коммуникации. В соответствии с комплексным планом безопасности, разработанного по 

рекомендациям Департамента образования, с работниками детского сада проводятся 

периодические инструктажи, систематически осуществляется обучение воспитанников 

правилам пожарной безопасности. 

Для предупреждения террористических актов в детском саду установлена кнопка 

тревожной сигнализации, пропускной пост оборудован системой видео-наблюдения. 

Систематически проводятся учебные занятия по эвакуации детей и сотрудников ДОУ. В 

соответствии с санитарными правилами и нормами в дошкольном учреждении 

функционируют отопительная, канализационная, вентиляционная и другие системы. 

Медицинский блок (включающий в себя процедурный и смотровой кабинеты) 

обеспечен современным оборудованием. 

Техническая комплектация пищеблока, позволяет организовать питание в 

соответствии с нормативно-правовыми требованиями. 

Физкультурный и тренажерный залы оснащены разнообразным спортивным 

инвентарем, игровыми модулями. 

На спортплощадке имеются полоса препятствий, площадка для баскетбола; 

автогородок. Физкультурные уголки в группах оснащены стационарным и нестандартным 

оборудованием; активно используется выносное оборудование для двигательной активности 

детей и спортивных игр на участке; 

Информационно-техническое обеспечение включает в себя мультимедийное 

оборудование, ноутбуки, телевизоры, оборудованы ПК и компьютерной техникой, 

интерактивные доски, интерактивные панели с программным обеспечением «Алма» и др. 

Территория детского сада имеет ограждение по периметру и выполнено в виде 

металлического забора. На территории ДОУ имеются оборудованные прогулочные 

площадки для каждой возрастной группы в соответствии с СанПиН, спортивная площадка, 

установлены малые архитектурные формы. 

Одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является организация и 

качество питания. Уровень организации питания детей отвечает современным требованиям 

санитарных правил и норм, способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

Организация питания осуществляется в соответствии с принципами рационального 

питания детей: регулярность, полноценность, соблюдение норм потребления различных 

продуктов питания, правильное распределение объема дневного потребления пищи между 

отдельными приемами, соблюдение дифференцированного питания детей 3-7 лет. 
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Рационально разработанное меню предполагает определѐнное сочетание продуктов и 

правильное соотношение основных пищевых ингредиентов, поэтому организация питания 

детей в детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и 

осуществляется в соответствии с 10 - дневным меню. 

Качество приготовленных блюд ежедневно на контроле бракеражной комиссии ДОУ. 

Проведенные в течение учебного года проверки организации питания свидетельствуют о 

хорошем уровне организации питания в ДОУ,  соответствии требованиям СанПин. 

Медицинские работники ежедневно проводят контроль за правильной обработкой и 

закладкой в продуктов, выходом  готовых блюд, вкусовыми качествами пищи, осуществляют 

контроль за качеством и правильностью хранения продуктов, соблюдением сроков их 

реализации, следят за санитарным состоянием пищеблока. 

3. Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка».  

 

3.1. Анализируя образовательный процесс в ДОУ, хочется отметить, что насыщенная и 

разнообразная деятельность детей способствовали решению оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач в текущем учебном году. Слаженность в работе 

педагогического коллектива позволили успешно реализовать образовательную программу.  

Применение педагогами вариативных методик и технологий, направленных на 

интеллектуальное и личностное развитие дошкольников, учет индивидуальных особенностей 

детей и создание  мотивации к деятельности, способствовало накоплению обогащению 

знаний, формированию практических умений и навыков у воспитанников.  
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Анализ результатов освоения воспитанниками образовательной программы в 2018-2019 учебном году. 

Группа  «Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

«Музыка» «Физическая 

культура» 
Образ. обл. 

Уровень В С НС Н В С НС Н В С НС Н В С НС Н В С НС Н В С НС Н 

2 младшая «А» 24% 63% 13% 0% 28% 50% 22% 0% 19% 75% 6% 0% 0% 59% 41% 0% 29% 57% 15% 0% 14% 74% 12% 0% 

средняя «А» 26% 74% 0% 0% 23% 74% 3% 0% 36% 64% 0% 0% 19% 81% 0% 0% 25% 60% 15% 0% 19% 74% 17% 0% 

средняя «Б» 41% 59% 0% 0% 37% 63% 0% 0% 59% 41% 0% 0% 41% 59% 0% 0% 35% 61% 4% 0% 14% 79% 7% 0% 

старшая «А» 21% 72% 7% 0% 21% 69% 10% 0% 28% 72% 0% 0% 21% 76% 3% 0% 50% 50% 0% 0% 21% 72% 7% 0% 

старшая «Б» 
30% 70% 0% 0% 30% 67% 3% 0% 30% 70% 0% 0% 22% 78% 0% 0% 44% 49% 6% 0% 24% 66% 10% 0% 

старшая  «В» 
23% 54% 23% 0% 9% 73% 18% 0% 32% 68% 0% 0% 9% 73% 18% 0% 24% 57% 19% 0% 19% 70% 11% 0% 

подготовительная 

«А» 32% 68% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 34% 66% 0% 0% 57% 40% 3% 0% 28% 72% 0% 0% 

подготовительная 

«Б» 29% 66% 5% 0% 32% 63% 5% 0% 49% 49% 2% 0% 32% 63% 2% 0% 43% 52% 5% 0% 40% 51% 9% 0% 

Итого 28% 66% 6% 0% 28% 65% 8% 0% 38% 61% 1% 0% 22% 69% 8% 0% 38% 53% 8% 0% 22% 70% 9% 0% 
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3.2.Достижения воспитанников МБДОУ «Детского сада №17 «Сказка». 

 

Воспитанник учреждения являются победителями, лауреатами и участниками 

городских, региональных  и всероссийских конкурсов  и олимпиад. 

Уровень  Конкурс Ф.И. участника  Награда 

Муниципальный Конкурс поделок « 

В дар младенцу 

Христу» 

Визирю Марк 

Чувашова Елизаветта 

Дорошенко Савелий 

Бидос Никита 

Фалес Анна 

Мальцева Виктория 

Задорожная Полина 

Науменко Марк 

Овчинникова Валерия 

Кинчин Евгений 

Чусовикина Анна 

Новосилецкий Александр 

Грошева Ефросинья 

Фаррахова Розалия 

Подпрядов Кирилл 

Васильев Тимофей 

Мастафаева Марьям 

Казанцева Ксения 

Мифтахова Лиана 

Тимофеев Иван 

Нигаметжанова Кристина 

Коркин Егор 

Багрян Тигран 

Банцер Мария 

Рязанова Камила 

Мамедова Милана 

Юдин Александр 

Иовникова Аурика 

Шумейко Валерия 

Юсупов Азиз 

Сарычев Данил 

Николаева Саша 

Зайченко Даше 

(диплом I cтепени)  

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом II cтепени) 

 (диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

 (диплом I cтепени) 

 (диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом III степени)  

 (диплом II cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

 

Шахматный турнир 

 

Щербаков Андрей  (диплом II cтепени) 

Фестиваль 

театрального 

искусства 

«Театральная 

карусель» 

Подготовительная группа (диплом II cтепени) 

 

Конкурс детского 

творчества 

«Весенний 

вернисаж» 

Стекольщикова Полина 

Баширова Алина 

Рубцова Виолетта 

Васюткин Федор 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 
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 Рубан Сергей 

Калугина Мария 

Кинчин Женя 

Чувашева Лиза 

Князева Елизаветта 

Епифанова Мария 

Сидей Валерия 

Беликов Алексей 

Ханмедова Милли 

Холодова Мария 

Пышная Аня  

Брайон Арина 

Хвостенко Катя 

Хадеева Карина 

Мустаева Алина 

Сошникова Дарья 

Стоянов Марк 

Кутышева Милена 

Григорьева Марья 

Шахалиева Асиф 

Нефедова Алиса 

Богатов Данил 

Никитиной Вики 

 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом III cтепени) 

(диплом III cтепени) 

(диплом II степени)  

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II степени)  

(диплом III cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

Конкурс чтецов 

среди 

воспитанников с 

нарушением речи 

«Дружат дети на 

плане» 

 

Чусовикина Анна 

Тельгин Кирилл 

Медведева Аделина 

Мустафаева Марьям 

Поступальский Арсений 

Бескурская Юлия 

Арешев Сергей 

Качаева Хадижа 

Машенков Кирилл 

Бидос Никита 

Новосилецкий Саша 

(диплом I cтепени) 

(диплом III степени)  

(диплом I cтепени) 

(диплом III степени)  

(диплом II cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом III степени)  

(диплом II cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом III степени)  

 

 

Конкурс 

«Новогодние 

чудеса» 

Лебедькова Алена (диплом I cтепени) 

 

Конкурс рисунков 

«Безопасность 

детей на дорогах» 

Лебедькова Алена (диплом I cтепени) 

Конкурс рисунков 

« 9 мая-День 

Победы!» 

Томилов Кирилл 

Петенко Никита 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

 

Региональный Конкурс для детей 

и педагогов «Моя 

Югра» 

Машинков Кирилл 

Визирю Марк 

Дорошенко Савелий 

Новоселецкий Александр 

Поступальский Арсений 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени)  
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Подрецкий Петр 

Мардеев Артем 

Подпрядов Кирилл 

Кинчин Женя 

Захаров Артем 

Пегова Мария 

Попков Владислав 

Дерик Екатерина 

Хвостенко Катя 

Пивкина Аня 

Мамаев Филипп 

Арешев Сергей 

Старожук Фадей 

Зайвова Аксинья 

Брайон Арина 

Чернышов Александр 

Иванцов Михаил 

Алеева Варвара 

Овчинников Артем 

Долгилева Анна 

Шумейко Валерия 

Иполлитов Георгий 

Медведева Аделина 

Ахметзянова Юлия 

Мифтахова Лиана 

Маторина Кира 

Павлюк Андрей 

Попова Ника 

Скориков Богдан 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

 (диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени)  

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

 

Конкурс «Весеннее 

вдохновение» 

Чусовикина Анна (диплом I cтепени) 

 

Окружной конкурс 

художественного 

творчества 

«Здоровым быть 

здорово» 

Чусовикина Анна (диплом I cтепени) 

 

Конкурс «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Овчинников Валерия (диплом I cтепени) 

 

 Конкурс по 

родословной  

«История моей 

страны в истории 

моей семьи» 

Семья Григорьевых 1 место 

 Спортивные 

соревнования 

«Папа,мама, я-

спортивная семья» 

 

Семья Васильевых (диплом I cтепени) 
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 Губернаторские 

состязания 

Команда «Звездочки» участник 

 Региональная 

Олимпиада 

«Любимые 

литературные 

сказки» 

«Загадки 

математики» 

Зырянова Маргарита 

 

 

 

 

Попова Ника 

(диплом I cтепени)  

 

 

 

 

(диплом I cтепени) 

 

 

 Конкурс «Северное 

сияние» 

Дорошенко Савелий 

Подпрядов Кирилл 

Васильев Тимофей 

Ахметова Юлия 

Кутышева Милена 

Булавина Мирослава 

Епифанова Мария 

Копылов Давид 

Мустаева Алина 

Коркин Егор 

Сидорова Диана 

Шарипов Эрик 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом III cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом III cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

 

 Конкурс «Твори, 

дерзай, 

выдумывай» 

Поступальский  Арсений (диплом I cтепени) 

 

 Конкурс 

«Декоративный 

блин» 

Васильев Тимофей 

 

(диплом I cтепени) 

 

 Олимпиада 

«Солнечный свет» 

Хангешиев Магамед 

Ахметова Вика 

Эшонкулов Изатулло 

Чусовикина Аня 

Кинчин Женя 

Васюткин Федор 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом I cтепени) 

(диплом II cтепени) 

(диплом III cтепени) 

 

 Конкурс «АПРель» 

«В мире сказок» 

Мустафаева Марьям (диплом I cтепени) 

 

Конкурс 

«Талантливые дети 

России 2019» 

Казанцева Ксения 

Епифанова Мария 

Аленин Владимир 

Кутышева Милена 

 (диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

Конкурс 

«Талантоха» 

Долгих Кира 

Дергач Ксения 

(диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

 

Международный 

 

 

 

Интернет-

олимпиада 

Солнечный свет» 

Новосилецкий Александр (диплом I cтепени) 

(диплом I cтепени) 

Конкурс для детей 

и молодежи 

«Творчество» 

Унжаков Николай (диплом I cтепени) 
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3.3. Организация методической работы с педагогами 

Основной целью методической работы с педагогическими кадрами является:   

повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, активности 

самообразования. 

Задачи работы: 

1. Создать условия для накопления теоретической и практической базы педагогов для 

прохождения процедуры аттестации  (курсы ПК, участие в методических мероприятиях  

ДОУ и конкурсах разного уровня). 

2.Представление практического опыта работы педагогов  на уровне муниципалитета и 

региона. 

                        

Аттестация педагогических работников 2018-2019 учебном году 

 

Сравнительный анализ аттестации     педагогических работников 

 

 
 

 

Курсовая подготовка 2018-2019 учебном году 

 

№ Ф.И.О. педагога Сведения о повышении квалификации 

(тема) 

 Шардакова М.Г. «Методология и технология реализации ФГОС ДО 

воспитанников с ОВЗ. Реализация программ реабилитации и 

развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в условиях ДОО» 72.ч. 

2. Саватеева М.И. 

Подобреева Е.А. 

Формирование первоначальных исследовательских навыков у 

детей старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

72 ч. 

Высшая  11 

1 кв. категория 4 

Соответствие 12 

Б/категории 3 

Всего 30 
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3. Матвеева Е.Г.  

Зиязова Г. Ф. 

Лаптева Н. Л. 

Шостак Н. В. 

Организация процесса обучения робототехнике в условиях 4150 

реализации ФГОС ДО, 72ч. 

4. Замятина Т.Ю. 

Гельвих В.М. 

Мажуга С.А. 

Особенности организации образовательной деятельности с 4500 

детьми с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО, 72 ч. 

5. Николаева Е.Н. «Современные технологии музыкально-ритмического 

воспитания детей в контексте ФГОС» 72 ч.  

 Ожегина В.О. Управление образовательным процессом в условиях 

реализации ФГОС ДО 40 ч. 

 

Педагоги участвовали  в методических мероприятиях организованных департаментом 

образования, нашим дошкольным учреждением с целью повышения качества 

образовательного процесса, обновлению его содержания в соответствии с ФГОС, обобщения 

и распространения передового педагогического опыта.  

  Все формы организационно - педагогической работы  (семинары, педагогические 

советы, «Педагогические часы» «Мастер-классы»» и др.), были подчинены общей цели 

дошкольного учреждения, носили обучающий характер, способствовали получению новой 

информации, повышению профессионального мастерства и профессиональной 

педагогической компетенции педагогов. Все педагоги в течение года работали над 

самообразованием. Выбор тем и направлений осуществлялся с учѐтом актуальности проблем 

образования, целей и задач дошкольного образования, запроса родителей, результатов 

педагогической диагностики, личной заинтересованности в целях повышения деловой 

квалификации, поиска и внедрения новых технологий. На уровне города свой опыт 

представили: О.К.Гаврилова «Педагогический дебют», Л.А.Кустова «Педагогическая 

мозаика», О.Н. Юдина «Ярмарка педагогических идей», на региональном уровне 

С.А.Мажуга представила методическую разработку Программы «Духовно –нравственное 

воспитание старших дошкольников» на конкурсе «За нравственный подвиг учителя»;  

О.Н.Шатиленя, И.С. Зайченко, О.Н. Шатиленя участвовали в окружном конкурсе на приз 

губернатора в номинации «Лучший педагог»; И.С. Зайченко, О.Н. Шатиленя О.Н. Юдина, 

С.А. Мажуга, В.О. Ожегина  активно участвовали в работе методического объединения по  

организации коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

педагоги приобрели навыки в организации проведения воспитательно-образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. В этом учебном году в 

рамках сетевого взаимодействия дошкольное учреждение является стажировочной 

площадкой  проекта «Инклюверсариум», целью которого является повышение 

компетентности специалистов дошкольного образования в области организации 
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деятельности с детьми с ОВЗ, выявление эффективных практик, диссеминации опыта 

организации ранней комплексной помощи детям, имеющими нарушения в развитии и их 

семьям. 

Членами творческих групп под руководством О.А. Добрыгиной, М.Г. Шардаковой 

были проведены методические мероприятия по реализации годовых задач по формированию 

лексико-грамматического строя речи воспитанников и развитию пространственно-

временных представлений у дошкольников. 

Педагоги ДОУ повышают открытость учреждения, публикуя свои методические 

разработки на страницах электронных средств массовой информации регионального, 

всероссийского и международного уровня. В течение учебного года педагоги ДОУ 

распространяли свой опыт работы на страницах электронных периодических изданий.  

4.Финансовые ресурсы учреждения и их использование. 

Основой финансового обеспечения учреждения служит бюджетное и внебюджетное 

финансирование, привлеченные средства (благотворительная помощь физических и 

юридических лиц). 

Документы о финансовых ресурсах учреждения и их использовании размещены на 

официальном сайте учреждения в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность».  

МБДОУ ежегодно размещает отчет об исполнении учреждением плана своей 

финансово-хозяйственной  деятельности на  «Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» 

www.bus.gov.ru. На сайте предоставлен свободный доступ к информации о деятельности 

учреждения, с целью повышения эффективности оказания государственных и 

муниципальных услуг, а также создания современных механизмов общественного контроля 

деятельности учреждения.  На сайте www.bus.gov.ru. содержится информация об 

учреждении: контактные данные (наименование учреждения, его адрес, сведения о 

руководителе), информация об услугах, оказываемых учреждением населению, информация 

о финансовом обеспечении деятельности учреждения, информация об имуществе 

учреждения и многое другое. Информация об учреждении, представленная на сайте, 

размещается с обязательным приложением копий подтверждающих документов. 

В 2018-2019 учебном году приобретено игр, пособий, оборудования для 

осуществления образовательного процесса на сумму 2526.500 тыс. рублей из них: 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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  2018 (руб.) 2019 (руб.) 

Развивающие игры игрушки 696.750 500.00 

Конструкторы             242.333          300.000 

Муз. инструменты        -     - 

Методическая обеспечение ОП   83.000     - 

Интерактивное оборудование           1.150.000          1662.500 

Развивающее оборудование -     - 

Обучение педагогов -            67.000 

Итого 2172.083          2526.500 

 

В учреждении осуществляется материальная поддержка семей воспитанников в 

соответствии с требованиями ст.52 Закона РФ «Об образовании». Родители (законные 

представители) воспитанников образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, имеют право на получение 

компенсации части платы, взимаемой за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 

указанных организациях. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты 

регламентируются Законом ХМАО-Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части 

родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 

общеобразовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» (с изменениями). на первого ребенка - 20% среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной 

организации; на второго ребенка - 50% среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательной организации; на третьего ребенка и последующих детей 

- 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации. 

5.Основные выводы, перспективы и планы развития МБДОУ «Детский сад №17 

«Сказка». 

В целом анализ образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» 

отражает положительную динамику уровня качества образовательной деятельности 

дошкольного учреждения и позволяет выстроить позитивную картину деятельности по 

направлениям, в которых наглядно видна зависимость всех компонентов образовательной 

деятельности. 

В перспективе МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» должен соответствовать 
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современным требованиям к системе образования и запросам потребителей. 

Следует отметить, что сильные стороны деятельности учреждения во многом связаны с 

признанием педагогического коллектива как единой команды, обеспечивающей условия для 

реализации возможностей воспитанников, достижения ими высоких результатов в 

познавательной деятельности и формировании социальной культуры. 

Анализ образовательного процесса, его эффективности и результативности 

деятельности за 2018-2019 учебный год показал, что основные годовые задачи выполнены. 

Результаты диагностического обследования воспитанников свидетельствуют о 

положительной динамике в освоении основной и адаптированной образовательных 

программ. В детском саду созданы условия для физического и психического, умственного и 

личностного развития воспитанников. Уровень оснащѐнности материального обеспечения 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

17 «Сказка» соответствует современным требованиям. В учреждении разработано 

программно - методическое обеспечение по образовательным программам дошкольного 

образования.  

Перспективы деятельности Учреждения направлены на продолжение реализации 

приоритетных направлений деятельности Учреждения, направлений образовательной 

политики государства, округа, города. Приоритетные задачи и планируемые мероприятия на 

следующий год: 

 Обеспечить условия безопасного и комфортного пребывания детей в Учреждении. 

 Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни и к общечеловеческим ценностям.  

 Продолжать организовывать дополнительные платные образовательные услуги. 

 Продолжать создать предметно-развивающую среду в Учреждении, функционально 

моделирующую содержание детской деятельности с учѐтом ФГОС ДО. 

 Внедрять  новые эффективные формы взаимодействия с родителями.  

 Повышать качество образовательного процесса на основе использования инновационных 

программ и технологий.  

 Создавать условия для достижения каждым сотрудником детского сада высокого уровня 

профессионализма педагогического коллектива и реализации системы повышения 

квалификации с включением в эту систему всех категорий сотрудников. 

 Продолжать оказывать раннюю помощь детям с ОВЗ и инвалидам. 

 


