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Введение
Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад (далее-Доклад), в 

котором представлены результаты деятельности муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 
20 «Золушка» (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») (далее - Учреждение) за
2016-2017 учебный год.

Доклад разработан в соответствии с письмом Минобрнауки России от 
28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов», в целях обеспечения 
информационной открытости и прозрачности деятельности учреждения. 
Публичный доклад утвержден педагогическим советом (протокол от 18.05.2016 № 
05).

Следуя государственной, региональной и муниципальной политике в 
области образования, на уровне дошкольной организации произошли 
немаловажные события: увеличился охват альтернативными формами
дошкольного образования детей в возрасте от 2 до 4 лет, не посещающих детские 
сады; произошел переход на федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования; средняя заработная плата педагогических 
работников выросла до средней заработной платы в регионе; в детском саду 
усовершенствованы условия для организации образовательного процесса; основой 
единого информационного пространства дошкольного образования стал сайт 
дошкольной образовательной организации.

Доклад является отчётом об итогах реализации программы развития, 
основной образовательной программы учреждения за 2016-2017 учебный год, о 
достижениях воспитанников и педагогического коллектива учреждения, о 
приоритетных направлениях развития МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» на
2017-2018 учебный год. Достигнутые результаты представлены в соответствующих 
разделах доклада. При подготовке доклада использованы результаты показателей 
внутренней системы оценки качества образования, различных мониторингов, 
статистической отчетности.

В создании и разработке содержания доклада принимали участие 
педагогические работники, члены управляющего совета.
Доклад адресован родителям воспитанников, общественности, работникам 
системы образования.

Администрация МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» принимает отзывы и 
предложения о Публичном докладе на сайте дошкольной организации 
(http://dou20ugansk.ru) . Ваше мнение важно для нас. Коллектив Учреждения 
надеется в вашем лице получить одобрение и поддержку.

Администрация 
М А ДО У  «Детский сад № 20 «Золушка»

Публичный доклад о результатах деятельности 
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» за 2016- 2017 учебный год
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Раздел 1. Общие характеристики учреждения
1.1.Информационная справка

Учреждение функционирует с 4 апреля 1984 года.
С 4 июля 2000 года детский сад из ведомства ОАО «Юганскнефтегаз» пере

веден в комитет образования администрации города Нефтеюганска.
В 2001 году получено свидетельство о государственной регистрации муни

ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20».
В 2004 году учреждению присвоен статус «Центр развития ребенка-детский 

сад, 1 категория».
С 01.09.2009 открылись 2 группы кратковременного пребывания (5часовое) 

для детей 3-5 лет.
С 01.01.2011 года в соответствии с постановлением администрации города 

Нефтеюганска от 26.10.2010 № 2877 изменен тип учреждения на автономный.
На основании распоряжения администрации города Нефтеюганска 

от15.06.2015 № 156-р муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение города Нефтеюганска «Центр развития ребенка -  детский сад №20» 
переименовано в муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка».

С 01.09.2015 в учреждении закрыты 2 группы кратковременного пребы
вания и открыта 1 общеразвивающая группа полного дня.

С 01.09.2016 в учреждении 1 общеразвивающая группа переименована в 
разновозрастную группу комбинированной направленности.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Уставом учреждения, Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 
2.4.1.3049-13(с изменениями от 27 августа 2015 года № 41), приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
локальными нормативными актами учреждения.

Таблица№1
Тип учреждения Муниципальное автономное учреждение.

1.Полное наименование 
учреждения

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

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 20»
учреждения
3.Учредитель Администрация города Нефтеюганска с лице

Департамента образования и молодежной 
политики администрации города Нефтеюганска

4. Юридический и фактический 
адрес

628307, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ
-  Югра, город Нефтеюганск, 8а микрорайон,

Публичный доклад о результатах деятельности
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» за 2016- 2017 учебный год
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здание № 29

5.Контактые телефоны/факс Директор - 8(3463) 25-27-22 
Главный бухгалтер 8(3463) 25-27-13 
Заместитель директора 8(3463) 25-27-23 
(методический кабинет),
Заместитель директора 8(3463) 25-27-25 
Медсестра 8(3463) 27-17-70 
Делопроизводитель 8(3463) 27-17-70 
Пункт охраны 8(3463) 25-09-67_________

6. Электронный адрес: e-mail dou20_ugansk@mail.ru

7.Официальный сайт 
учреждения

http://dou20ugansk.ru

Фамилия, имя, отчество 
директора, действующего на 
основании Устава

Г олубева Лариса Николаевна

Фамилия, имя, отчество 
главного бухгалтера

Г андера Елена Павловна

Режим работы учреждения Пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день: с 
7.00 до.19.00;
в предпраздничные дни с 7.00до 18.00; 
Выходной - суббота, воскресенье, праздничные 
дни

График работы
МАДОУ «Детский сад№ 20»

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

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

Регистрационный номер в 
ФСС

8607005808

Р/счет, банк Получатель: Департамент финансов адми
нистрации города Нефтеюганска 
(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 
л/с 30231002142 - приносящая доход 
деятельность

Публичный доклад о результатах деятельности
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» за 2016- 2017 учебный год
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л/с 33231002144 -субсидии
л/с 31231002145 -  иные
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск
р/с 40701810900003000003

БИК 047173000
ОКАТО 71134000000

ИНН/КПП 8604027828 / 860401001

ОГРН 1028601262711

ОКВЭД (основной 
деятельности)

вид 85.11
88.91

1.2. Организационно - правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения Таблица № 2

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности по 
основным и дополнительным
образовательным программам

№ 2303 от 25 сентября 2015 года; серия 
86Л01 № 0001528; срок действия -  
бессрочно; выдана службой по
контролю и надзору в сфере
образования Ханты- Мансийского 
автономного округа- Югры.____________

Устав образовательной организации утвержден распоряжением 
администрации города от 15.06.2015г. 
№ 156-р______________________________

1. Свидетельство о государственной 
регистрации учреждения Серия НЮ- II № 2001005 

от 11.01.2001
2. Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц от 24 июня 2015г.

3.Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе________________________

Серия 86 № 002426662 от 19.01.2001г.

4.Свидетельство о государственной 
регистрации права на
постоянное(бессрочное) пользование 
земельным участком_____________________

Серия86- АБ № 956369 от 22.07.2015

5.Свидетельство о государственной
регистрации права на оперативное
управление имуществом_________________

Серия 86- АБ № 956368 от 22.07.2015

Публичный доклад о результатах деятельности
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Учредитель учреждения
Учредитель учреждения - администрация города Нефтеюганска. 

Функции учредителя делегированы Департаменту образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска.

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

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

1.3.Местонахождение, удобство транспортного расположения

Учреждение расположено внутри 8а микрорайона, размещено в двухэтажном 
здании, имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
канализацию, люминесцентное освещение. Учреждение находится вдали от 
магистральных дорог, но характеризуется хорошей транспортной доступностью: по 
улице Жилая проходит маршрутный автобус №4, маршрутное такси №7 (остановка 
магазин «Зодиак»), маршрутный автобус № 1а (остановка магазин «Зодиак»). 
Инфраструктура микрорайона развита достаточно хорошо: недалеко от
дошкольного учреждения расположены магазины, почтовое отделение, детская 
поликлиника, образовательное учреждение - МБОУ «СОШ № 8», с которым 
учреждение плодотворно сотрудничает в рамках решения задач непрерывного 
образования, художественно-эстетического воспитания, познавательного развития, 
а также укрепления здоровья воспитанников.

1.4. Режим и график работы учреждения

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе, в режиме полного 
дня, с 12-ти часовым пребыванием детей. Режим работы групп с 7.00 до 19.00. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям и способствует гармоничному 
развитию детей дошкольного возраста, дошкольное учреждение функционирует в 
режиме развития.

Проектная мощность образовательного учреждения -  298 мест. Охват 
дошкольным образованием в 2016-2017 учебном году составляет 317 детей. В 
образовательном учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей 
направленности и 1 группа комбинированной направленности, разных ступеней 
дошкольного образования.

Публичный доклад о результатах деятельности
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» за 2016- 2017 учебный год
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1.5.Структура, количество и наполняемость групп, особенности их 
комплектования. Таблица № 3

№
п/ Название групп

Количес
тво

Количество
воспитанников

п групп
Факти
ческое

По муници
пальному 
заданию

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

Итого 11 318 317

Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с приказом 
Департамента образования и молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска № 04.04.2014 № 142-п «Об утверждении Положения о порядке 
комплектования муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми», Уставом учреждения, правилами приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом МАДОУ «Детский сад № 20» Золушка» от 31.08.2016 № 
362.

Прием детей в учреждение осуществляется строго в соответствии с 
очередностью, зарегистрированной департаментом образования и молодежной 
политики администрации города Нефтеюганска на основании:

-направления департамента образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска,

-заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 
учреждение,

-документа удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей),

-свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту его 
пребывания) на территории города Нефтеюганска,

-свидетельства о рождении ребенка (копия и оригинал),
-медицинской карты, оформленной в установленном порядке,
-заключения территориальной психолого - медико - педагогической 

комиссии для предоставления путевки в группу комбинированной направленности.
В соответствии с Уставом учреждения образовательная деятельность 

осуществляется с детьми от 2 до 7 лет, которые постоянно или временно 
проживают в городе Нефтеюганске. С 01.09.2016г вместо одной группы

Публичный доклад о результатах деятельности
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общеразвивающей направленности открыта одна группа комбинированной 
направленности.

Таблица № 4

Реализуемые
образовательные
программы

За счет 
бюджет
ных
ассигнова
ний
федераль
ного
бюджета

За счет 
бюджет
ных
ассигнова
ний
бюджетов
субъектов
Российско
й
Федераци
и

За счет 
бюджет
ных
ассигнова
ний
местных
бюджетов

За счет 
ассигнова
ний по 
договорам 
об
образова
нии за 
счет
физически 
х лиц

За счет асси
гнований по 
договорам 
об
образовании 
за счет 
юридически 
х лиц

Итого

ООП на основе 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
«Детский сад 
2100» н/р Р.Н. 
Бунеев, «Радуга» 
н/р Соловьева 
ЕВ.

0 3 ребенка- 
инвалида

315 детей 0 0 318

1.5.1.Состав воспитанников и социальные особенности семей
Таблица №5

№ Критерии Количество

1 Н ациональность:
русские 235(70,7%)

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

табасараны 1(0,3%)
татары 25(8,6%)

таджики 2(0,7%)
узбеки 7(2,5%)

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

Публичный доклад о результатах деятельности
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лезгины 7(2,5%)
ханты 2 (0,7%)

Поляки 1(0,3%)
Немка- марийка 1(0,3%)

2 С остав семьи:
Полная 241 (77%)

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

3 О бразование:
Высшее 324 (46%)

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

среднее 75 (10%)
н/среднее 2(0,2%)

5 Трудозанятость:
рабочий 327 (58%)

служащий 10 (17%)
ИТР 74(12%)

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

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

6 Ж илищ ны е условия
Собственная квартира 254(79%)
Комната у родителей 26 (9%)

Комната в общежитии 1 (0,3%)
Снимаемая квартира 28(10%)

Балок 8(1,7%)
7 П сихологический клим ат в семье

Атмосфера дружбы, взаимопонимания 317(100%)
Взаимное равнодушие родит друг к другу 

и к детям
Отношения без эмоциональной близости

9 Степень социальны х проявлений
Здоровый образ жизни 317 (100%)

Всего 317 семей

1.6.Структура управления. Органы государственно- общественного 
управления.

Управление учреждением - это сочетание коллегиальности и единоначалия. 
Эти два принципа продиктованы в ч. 2 ст. 26 Федерального закона 272-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. Он 
несёт ответственность перед родителями (законными представителями) 
воспитанников, учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 
должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, уставом учреждения и трудовым договором.

Публичный доклад о результатах деятельности
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Основу управленческой структуры составляет взаимодействие всех 
участников образовательных отношений.

Коллегиальность один из основных принципов работы учреждения. К 
коллегиальным органам относятся:
• общее собрание работников;
• педагогический совет;
• управляющий совет;
• наблюдательный совет.

Порядок выборов органов коллегиального управления и их компетенции 
определяются локальными нормативными актами.

Схема №1

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

Структурно управление деятельностью учреждения выглядит
следующим образом:

Публичный доклад о результатах деятельности
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» за 2016- 2017 учебный год
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1.6 Состав структуры управления
Схема №3

Состав органов
коллегиального управления 
учреждения_________________

Состав органов коллегиального управления 
учреждения

У правляю щ ий совет

Сове щ ание при директоре

Группо вые родительские комитеты, 
общее родительское собрание

Комиссия по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений

С овет по питанию

Представители учредителя, работников, родительской 
общественности , кооптированные члены

Заместитель директора по ВМР, руководители 
проектных групп

Заместитель директора по АХР, заместитель директора 
по безопасности образовательного процесса, главный 
бухгалтер, специалист по охране труда, специалист по 
кадрам, юрисконсульт, делопроизводитель

Представители родительской общественности 
воспитанников групп в учреждении

Представители работников, родительской 
общественности

Представители работников, родительской 
общественности

Публичный доклад о результатах деятельности
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П роектны е группы Педагогические работники учреждения

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

Психолого-медико-педагогический 
консилиум

Директор, заместитель директора по ВМР, учитель- 
логопед, педагог-психолог, медицинский работник, 
старший воспитатель

Директор, заместитель директора по ВМР, 
педагог-психолог, учителя-логопеды, 
педагогические работники, родители

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 
задачи деятельности учреждения в соответствии с Уставом Учреждения.

1.7.Цель и основные задачи деятельности учреждения

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

Стратегическая цель развития Учреждения:
Создание и апробация до 2018 года интегрированной модели, отражающей 

новый уровень развития в формате «Детский сад - центр социокультурного и 
креативного развития дошкольника», обеспечивающая высокую 
конкурентоспособность образовательного учреждения, его статуса как 
эффективного поставщика услуг дошкольного образования, гарантирующего 
создание успешной социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста.

Цель на 2016-2017 учебный год:

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

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

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

Публичный доклад о результатах деятельности
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2.Совершенствовать профессиональную компетентность руководящих и 
педагогических кадров через повышение квалификационного уровня педагогов.

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

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

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

1.7.1. Планируемые результаты плана развития на 2017-2018 годы

Разработана стратегия и тактика функционирования и развития учреждения: 
имеется программа развития на 2018-2020г.г., план деятельности Учреждения, 
основная и адаптированная образовательные, дополнительные общеразвивающие 
программы, перспективное и тематическое планирование.

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

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

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

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

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

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

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

консультационного пункта для детей, не посещающих учреждение и их 
родителей.

11.Увеличен охват воспитанников дополнительным образованием физ- 
культурно - оздоровительной направленности - более 60%;

12.Изменены технологии взаимодействия с родителями (законными 
представителями) посредством реализации проекта «Детско - родительский 
университет».

13.Активизирована работа обратной связи сайта Учреждения.
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1.7.2.Организация методической работы и результаты педагогической 
деятельности

Деятельность учреждения организована по следующим направлениям:
I.Обеспечение современного качества образования.
2.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
3.Развитие педагогического потенциала.
4.Развитие инновационной инфраструктуры посредством деятельности 
консультационного центра, родительского университета.
5.Создание условий для обеспечения комплексной безопасной среды для 
воспитанников.
6.Создание системы выявления, поддержки, сопровождения одарённых детей.
7.Совершенствование системы дополнительного образования
8.Развитие информационной образовательной среды
9.Развитие материально- технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с ФГОС
10.Совершенствование организационно - экономических механизмов управления 
учреждением, государственно-общественного управления
II. Совершенствование системы мониторинга результатов освоения образовательной 
программы дошкольного образования:
12.Совершенствование внутренней системы оценки качества образования 

Формы методической работы:
-портфолио педагога;
-семинары (семинары-практикумы);
-работа педагогов над темами самообразования;
-открытые мероприятия и их анализ;
-мастер- классы и др.

В учебном 2016-2017 учебном году было организовано 5 заседаний 
педагогического совета, организована работа методического совета, 
аттестационной комиссии на установление соответствия заявленной категории и 
установление соответствия профессиональному стандарту отдельных специалистов 
Учреждения.

Педагоги приняли участие в профессиональном конкурсе муниципального 
уровня «Воспитатель -2016», в конкурсе на приз главы города.

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 
курсовую переподготовку при Институте развития образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югра, других образовательных организациях. 
Все педагоги обучены на курсах повышения квалификации по теме «Федеральный 
образовательный стандарт дошкольного образования» Общий охват педагогов 
курсами повышения квалификации составляет 100 %.

Кроме того, в целях обеспечения постоянного методического сопровождения 
педагогических работников организуются внутриучрежденческие методические 
мероприятия по вопросам внедрения ФГОС ДО, в том числе по вопросам оценки 
достижений воспитанниками целевых ориентиров дошкольного образования, 
проводится обмен практическими наработками, изучается опыт других 
образовательных организаций, в том числе с использованием интернет- ресурсов.
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Повышению профессионального уровня педагогов служат посещения и 
участие в заседаниях городских методических объединений.

Таблица№6
N
п/п

Название дополнительной программы повышения 
квалификации

Педагоги

1. Методика преподавания шахмат для школьников и 
дошкольников с использованием интернет-технологий» 
для педагогов образовательных организаций, учителей

2педагога

2. Организация образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС дошкольного образования

2педагога

3. Организация образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО»

2педагога

4. Инновационные методы коррекционно- развивающей 
работы с детьми дошкольного возраста в рамках ДОУ

1педагог

5 «Методические и организационные аспекты введения 
ФГОС обучающихся с ОВЗ» на базе Межрегионального 
института дополнительного профессионального 
образования, г.Тольятти.

2педагога

6. «Разработка адаптированных образовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»

1педагог

7 Управление дошкольной образовательной организацией в 
условиях меняющегося законодательства в логике ФГОС, 
г. Санкт - Петербург

1педагог

Выполняя одну из годовых задач, коллектив Учреждения работает над 
реализацией инновационного проекта «Родительский университет».

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
2.1.Организация и содержание образовательного процесса

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» внес существенные изменения в систему дошкольного 
образования, которая рассматривается как первая ступень в целостной системе 
общего образования. Основным показателем качества становится стандарт 
дошкольного образования, который представляет собой совокупность
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государственных гарантий получения бесплатного доступного качественного 
образования, посредством:
- расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей 
каждого ребенка дошкольного возраста;
- обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ребенка;
- развития интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;
-приобщения детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 
особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;
- реализация вариативных образовательных программ;
-соблюдения прав ребенка, родителей и других участников образовательного 
процесса.

Социальный заказ на услуги дошкольного образования направлен на 
развитие личности ребенка с учетом его психофизического состояния, 
индивидуальных возможностей и на подготовку ребенка к жизни в социуме. 
Поэтому коллектив Учреждения организует образовательный процесс, следуя 
нижеизложенным положениям:

-обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и условий реализации образовательной программы, как 
целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей каждого 
психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к 
следующему возрастному периоду;

-создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 
самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания 
мира;

-развитие ребенка происходит в игре, а не учебной деятельности. 
Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных 
знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том 
числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к жизни в социуме.

-содержание и организация образовательного процесса направлены на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом развитии детей.

Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год

Таблица № 7

Количество недель в учебном 
году

С 01.09.2016 по 31.08.2017 /52 недели

Количество недель на реализацию 
основной образовательной 
программы дошкольного

С 15.09.2016 по 31.05.2017 /34 недели

образования в рамках
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непосредственного 
образовательной деятельности

Количество недель на реализацию 
дополнительной 

общеразвивающей 
программы в период летних 

_____________ каникул_____________

С 01.06.2017 по 31.08.2017 /13 недель

Режим работы групп 12ч.
Начало учебного года 01.09.2016

Окончание учебного года 31.05.2016
Адаптационный период С 01.09.2016 по 14.09.2016

первичный мониторинг 
повторение программы за 

предыдущий год

15.09.2016 по 30.09.2016

Продолжительность учебной 
недели

5 дней

Каникулы зимние с 31.12.2016 по 09.01.2017

Итоговый мониторинг с 17.04.2017 по 28.04.2017
Дни здоровья 10.10.2016

07.04.2017
Праздники, проводимые для 

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

Каникулы летние с 01.06.2017 
по 31.08.2017

Деятельность Учреждения осуществляется на основе основной 
образовательной программы, которая включает основные направления развития 
личности ребенка: физическое, познавательное, речевое, социально
коммуникативное, художественно -  эстетическое развитие.

Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году организован по 
основной образовательной программе на 2017-2018 годы (с изменениями), 
утвержденной приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 31.08.2016 № 
320.
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Основная образовательная программа разработана на основе примерной 
основной образовательной программы дошкольного воспитания «Радуга» под 
редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьевой, 
Е.А.Ежжановой. Для расширения и углубления содержания основной 
образовательной программы учреждения использована основная образовательная 
программа «Детский сад 2100» под научной редакцией О.В. Чиндиловой, что 
позволяет обеспечивать целостное развитие ребенка и преемственность в работе 
Учреждения и начальной школы.

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

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

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 
индивидуальные особенности воспитанников, включает в себя:
-парциальную программу эстетического развития «Кукла Таня» О.А.Куревина,
О.А.Линник
-парциальную программу «Путешествие в прекрасное» О.А. Куревина, 
-дополнительную общеразвивающую программу «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина); 
-дополнительную общеразвивающую программу «Английский для малышей» 
(И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская. Под редакцией Н.А.Бонк);
-дополнительную общеразвивающую программу по хореографии «Ритмическая 
мозаика» А.И.Буренина;
- дополнительную общеразвивающую программу спортивно-технической направ
ленности «Обучение детей игре в шахматы» Сухин И.

Региональный компонент. В условиях сурового климата нашего региона и 
экологического неблагополучия важнейшей задачей является формирование 
мотивов поведения ребенка, необходимость обучения быть здоровым, 
формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умение применять 
для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края.

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

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

2.2.Наличие инновационных форм дошкольного образования, 
в т.ч. консультационного центра для родителей и т.д.

С 01.09.2014 в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении предоставляются услуги 
консультационного центра для родителей (законных представителей) и детей 2-4 
лет, не посещающих детский сад, по дополнительный общеразвивающей 
программе «Организация работы по социальной адаптационный детей, не 
посещающих дошкольное образовательное учреждение». В течение учебного года 
организована работа детско-родительских сообществ в рамках реализации 
долгосрочного проекта «Родительский университет».

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

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

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

классы) для родителей (законных представителей).
Таблица №8

№п.п Мероприятия Количество

1. Развивающие занятия 32
педагога- психолога

2. Рисование 32
3. Музыкальное занятие 32
4. Занятие по физической культуре 26
5. Проведено консультаций всего, из них: 

Педагогом -  психологом 
У чителем-логопедом 
Педагогом доп. образования

73
29
27
17
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6. Развлекательные мероприятия:
«Осенины», «Новый год», «Мамин день», 
«23 февраля»_______________________________

4

7. Мастер- классы:
- «Использование игровых приемов в 
развитии мелкой моторики»,
- «Использование нетрадиционных техник 
рисования с воспитанниками в совместной 
деятельности»,
-«Зачем детям и родителям танцевать 
вместе».
- Нетрадиционные подходы в физкультурно
оздоровительной работе с дошкольниками.

4

В целях обеспечения равных стартовых возможностей для дальнейшего 
обучения в школе полностью обеспечены местами дети старшего дошкольного 
возраста 5-7 лет, обратившиеся в Учреждение. Данные результаты говорят о том, 
что проблема доступности на уровне старшего дошкольного возраста решается 
успешно.

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей
В рамках Концепции охраны здоровья населения РФ, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.09.2000 №1202-р, 
Учреждение реализует комплексные меры, направленные на повышение 
физического, психического и социального благополучия воспитанников.

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

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

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

Формы организации физкультурно-оздоровительной работы:
-физкультурные занятия;
-подвижные и спортивные игры;
-дыхательная гимнастика;
-утренняя гимнастика;
-двигательно-оздоровительные физкультминутки;
-гимнастика для глаз;
-релаксация;
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-пальчиковая гимнастика;
-спортивные развлечения.
Важное направление по сохранению и укреплению здоровья воспитанников - 

это участие в спортивно -  оздоровительных мероприятиях:
- День здоровья -  2 раз в год с участием родителей;
- Спортивные развлечения 1 раз в месяц;
- Осенний кросс «День бегуна»;
- «Лыжня для всех».

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

Все эти мероприятия позволяют сохранить стабильный показатель здоровья 
воспитанников.

Система физкультурно-оздоровительной работы
Таблица № 9

Возра
ст

Лечебно
профилактические

мероприятия

Физкультурно
оздоровительные

мероприятия

Санитарно -  
гигиенические 
мероприятия

2-7
лет

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

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

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

• Физкультурное занятие- 
3раза в неделю;
• Подвижные и 
динамические игры;
• Спортивные игры;
• Индивидуальная работа;
• Физкультминутки;
• Развлечения;
• Игры - забавы;
• Дни здоровья. 
Закаливание:

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

Обеспечение 
чистоты среды:
- мытье игрушек 1 
раз в день;
- влажная уборка 2 
раза в день; 
-проветривание 
каждые 1,5 часа
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отравлений • 2 - 4 года:
- ходьба босиком по 
«дорожке здоровья»; 
-воздушное закаливание
• 4 - 5 лет:
- обширное умывание рук
- полоскание горла;
- воздушное закаливание
• 5 -  6 лет 
-утренняя гимнастика 
босиком,
-ходьба босиком по 
«дорожке здоровья»;
- обширное умывание рук;
- полоскание горла;
• Музыкотерапия;
• Песочная терапия
• Психогимнастика
- игры -  тренинги на 
подавление отрицательных 
эмоций и снятие 
невротических состояний.

2.4.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с «Законом об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 
одним из направлений в деятельности Учреждения является повышение качества и 
доступности психолого - педагогической и медико - социальной помощи 
воспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной 
программы Учреждения.

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

Возрастная категория Воспитанников с ОВЗ (ЗПР, ТНР)
От 4-до 6 лет 3 ОВЗ (инвалид У О)
от 4 до 5 лет 3 (ТНР)
от 6 до 7 лет 1 (ТНР)

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

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

На заседании ППМС-центра разработаны индивидуальные программы 
сопровождения воспитанников, испытывающих трудности в освоении
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образовательной программы Учреждения, назначены кураторы -  ответственные за 
выполнение данных программ.
2.4.1.Психолого -  педагогическая, медицинская и социальная помощь 
воспитанникам

В соответствии с локальными нормативными актами, в целях защиты прав и 
интересов личности воспитанников, обеспечения безопасных условий их 
психического и физического развития и обучения, поддержки и содействия в 
решении психолого -  педагогических и медико -  социальных проблем в 
учреждении открыт центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощь воспитанникам.
Основными задачами центра являются:

1.Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, социализации: 
реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений 
эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками;

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.Дополнительные образовательные и иные услуги
Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

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

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

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

8 платных образовательных услуг по основным направлениям развития 
ребёнка:

Таблица № 10
Направление развития Платные образовательные услуги

Художественно -  эстетическое 
развитие

>  Акварелька
>  Хореография «Путь к успеху

Социально -  коммуникативное 
развитие

>  Английский язык
>  «Развивай-ка» развитие познавательной 

сферы будущих первоклассников
>  «Путешествие в страну эмоций

Речевое развитие >  «Артикуляционная гимнастика для 
малышей»

>  «Логопедические занятия с детьми 4-5 
лет

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

Дополнительное образование проводится не только в помещениях 
Учреждения, но и в учреждениях социума на основе договоров о сотрудничестве: 
-Договор о сотрудничестве с «Детской музыкальной школой им. В.В. Андреева»:

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

- мастер-классы.
-Договор с МБОУ «СОТТТ №8» по обеспечению преемственности:

-посвящение в юные пешеходы;
-конкурс рисунков «Знай и соблюдай правила дорожного движения»; 
-реализация совместного экологического проекта с первоклассниками; 
-круглый стол по вопросам преемственности школы и детского сада. 

-Реализация совместного проекта с МБОУ «СОШ № 6»:
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«Экологическое воспитание старших дошкольников в совместной работе с 
учащимися начальной школы».
-Реализация совместных мероприятий с МБОУ ДО «Дом детского творчества»:

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

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

Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами 
составляет:

Таблица №11

№
п/п

Образовательная услуга Возрастная группа Количество
воспитанников

Начало
года

Конец
года

Дополнительными образовательными услугами: 266 воспитанников
1 Английский язык средние, старшие, 

подготовительные группы
216 216

2 Звезды спорта подготовительные группы 24 24
3 Шахматы старшие, 

подготовительные группы
26 26

4 Хореография средние, старшие, 
подготовительные группы

34 34

Итого 300
Платными образовательными услугами:

1 Акварелька Младшие группы 30 23

2 Хореография «Путь к 
успеху»

средние, старшие, 
подготовительные группы

30 30

3 Фитбол-гимнастика 
«Веселый кенгуренок»

Средние, старшие группы 12 5

4 Английский язык Подготовительные
группы

12 26

5 «Развивай-ка» Подготовительные
группы

23 17

6 «Путешествие в страну 
эмоций»

Старшие группы 13 20

7 Артикуляционная
гимнастика

Младшие группы 14 15

8 Логопедические занятия Средние группы 27 20
Итого 136
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Результаты выполнения дополнительных общеразвивающих программ
за 2016-2017 учебный год

Таблица №12

Направление Высокий Средний Низкий

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

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

2.6.Социальное партнерство

Работа Учреждения не возможна без эффективного сотрудничества с 
социальными партнерами, которое является дополнительным средством 
повышения компетенции педагога или развития личности дошкольника, его 
социализации.

Таблица №13

Внешние связи Цель сотрудничества

Сургутский государственный 
университет

Научная поддержка инновационной деятельности 
педагогических работников, повышение 
квалификации педагогов.________________________

Г ородская библиотека Подготовка и проведение культурно - досуговых 
мероприятий, ознакомление детей с новинками 
детской литературы и детскими писателями, 
назначением библиотеки и ее различных залов, 
приобщение и воспитание у  дошкольников любви 
к чтению.

Г ородской театр кукол Воспитание подрастающего поколения 
средствами театрального искусства. 
Формирование опыта социальных навыков 
поведения через литературные произведения, 
имеющие нравственную направленность.

МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ Создание благоприятных условий для быстрой
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№6 адаптации детей к школе, воспитания и
актуального обучения детей, охраны и 
укрепления их здоровья; обеспечение 
интеллектуального, физического и личностного 
развития.

Детская поликлиника Медицинское сопровождение и
профилактический осмотр воспитанников 
Проведение санитарно-просветительской работы

ОГИБДД ОМВД по городу 
Нефтеюганску

Реализация плана совместных профилактических 
мероприятий по предупреждению ДДТТ и
формированию навыка безопасного поведения на 
дороге.

Профилактический отдел 
пожарной дружины ФГКУ 
«6ОФПС по ХМАО-Югре»

Реализация совместных мероприятий по 
профилактике повышения противопожарной 
грамотности.

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

Статья 15 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» предусматривает сетевую форму реализации образовательных 
программ, что обеспечивает возможность освоения детьми образовательной 
программы с использованием ресурсов других образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, так в отчетном году подписан 
договор о сетевом взаимодействии с МБУ ДО «Дом детского творчества» города 
Нефтеюганска.

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

Таблица № 14
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные

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

2 Дружеский матч между учащимися 
МБУ ДО «Дом детского творчества» и 
воспитанниками МАДОУ «Детский сад 
№20»

сентябрь М.М.Мухаммадияров, 
преподаватель МБУ 
ДО «Дом детского 
творчества» города

Нефтеюганска.
М.Р.Домченко

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

октябрь-
декабрь

М.М.Мухаммадияров,
М.Р.Домченко

Родители
4 Дружеский матч между февраль М.М.Мухаммадияров
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воспитанниками, папами, посвященный 
к Дню защитника Отечества»

М.Р.Домченко

5 Создание энциклопедии для родителей 
«Малыш и шахматы»

март М.М.Мухаммадияров
М.Р.Домченко

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

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

май Старший воспитатель

8 Предъявление опыта семейного 
воспитания на заседаниях факультета

По плану 
факультета

Родители

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

На протяжении многих лет продолжается плодотворное сотрудничество и 
совместная работа Учреждения с МБОУ СОШ № 8 с целью обеспечения 
преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, 
воспитанию через координацию деятельности педагогических коллективов школы 
и детского сада по подготовке детей к обучению в первом классе.
Взаимодействие Учреждения и школы осуществляется согласно совместно 
разработанному плану по трем направлениям:

1. Организационно-методическое обеспечение включает:
- Совместные круглые столы по вопросам преемственности;
- Семинары-практикумы;
- Разработка и создание единых диагностических методик «предшкольного» 
образования.

На основании плана совместной работы школы и детского сада с целью обмена 
опытом и координации деятельности, проведены: круглый стол педагогов и 
воспитателей по теме «Адаптация учащихся первых классов к обучению в школе», 
семинар -  практикум: «Преемственность диагностических методик в ДОУ и 
школе», мастер -  класс специалистов школы «Ведение документации и 
организация работы с детьми ОВЗ и детьми- инвалидами».

2. Система взаимодействия педагогов и родителей включает:
- Совместные проведения родительских собраний;
- День открытых дверей;
- Посещение «Школы будущего первоклассника»;
- Консультации педагогов;
- Размещение информации на сайте учреждения и в родительском уголке на тему 
«Для вас родители, первоклассников»;
- Участие в совместных акциях, досугах.

В начале учебного года, с целью ознакомления родителей с понятием 
«психологическая готовность» ребёнка к школе, а также оказания конструктивной
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помощи ребёнку в случае затруднений, традиционно проведён семинар с 
родителями (законными представителями) «Скоро в школу». Родители (законные 
представители) посетили праздник «День открытых дверей», «Посвящение в 
первоклассники», участвовали в совместной акции «Посвящение в юные 
пешеходы», в экологической акции «Спаси и сохрани -  озеленим природу». 
Посещали «Школу будущего первоклассника», получили консультацию 
специалистов и педагогов. Участвовали в мастер -  классе « Адаптация ребенка к 
школе».
Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 
преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 
Сотрудничество начальной школы и детского сада отражает согласованность и 
перспективность всех компонентов непрерывного образования.
3. Работа с воспитанниками включает:
- Организацию адаптационных занятий с детьми (Школа будущего 
первоклассника);
- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
С воспитанниками нашего Учреждения проведены совместные интересные 
мероприятия: по ПДД «Посвящение в юные пешеходы», Конкурс рисунков 
«Безопасность на дороге -  это не игрушка!».

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

В перспективе на 2017-2018 учебный год необходимо продолжить работу по 
созданию системы непрерывного образования:
- единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 
детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
- совершенствованию форм организации образовательного процесса и методов 
обучения в Учреждении и начальной школе.
- обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
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Схема №4
П реем ственность реализуемы х  

образовательны х программ

М А Д О У  «Д етский сад №  20 »

Примерная основноая обще
образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга». 
Авторы: С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик

ч

Примерная основная 
общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детский 
сад 2100»

2.9.Формы взаимодействия с родителями

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

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

Цель проекта: Повышение педагогической культуры и компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
Основная идея проекта: создание новой формы общения, психолого
педагогического просвещения родителей (семей) через привлечение их к 
взаимодействию в образовании (обучении, воспитании и развитии) своих детей. 
Во всех возрастных группах организованы семейные клубы:

1 младшая группа «Шаг на встречу»
2 младшая «А» группа «Шагаем на встречу друг другу»;
2 младшая «Б» группа «АБВГДейка»;
Средняя «А» группа «Аистенок»;
Средняя «Б» группа «Я с семьей, она со мной, вместе мы с детским садом»;
Средняя «В» группа «Растим счастливого ребенка»;
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Средняя «Г» группа «Семейная гостиная»;
Старшая «А» группа «По ступенькам»;
Старшая «Б» группа «Родительская гостиная»;
Подготовительная «А» группа «За круглым столом»;
Подготовительная «Б» группа «Семейная академия».
В течение учебного года было организовано и проведены мастер-классы, 

дни открытых дверей, совместные выставки и конкурсы, соревнования как 
внутриучрежденческого, так и муниципального уровня.

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

В работе с родителями осуществлен переход от педагогического общения к 
активному их включению в образовательный процесс через различные формы 
взаимодействия:

Основная тематика консультаций и мастер-классов:
- «Опыты и эксперименты с детьми в домашних условиях»;
- «Развиваем речь детей вместе»;

- «Путешествие в историю ПДД».
- «Здоровье детей в наших руках»;
- «Подготовка дошкольников к школьному обучению по ФГОС».
Родители -  активные участники городских и внутрисадовских мероприятий:
- Проходят заседания Совета по питанию;
- Рождественские колядки, Масленичная неделя;
- Конкурс семейных поделок «Моя новогодняя игрушка»; «Космос», 

«Масленица в гости к нам пришла»
- Неделя семьи «Я и вся моя семья»;
- Оформление семейных газет «Наша дружная семья»;
- Участие в совещании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
- Фотовыставка «Мой папа самый лучший»; «Мама милая моя»
- Тематические консультации в группах;
- День открытых дверей «Здоровьесберегающая среда в группе»;
- Акция «В здоровом теле -  здоровый дух»;
- Спортивное соревнование «Папа, мама, я -  спортивная семья».
С родителями ведется ежедневная работа по пропаганде детского дорожно

транспортного травматизма в соответствии с утвержденным планом совместных 
мероприятий ГИБДД по городу Нефтеюганску. В рамках проведения 
профилактических мероприятий:

Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на 
дорогах, учреждение уделяет большое внимание организации работы в этом 
направлении, так в 2016-2017 учебном году проведены:
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- родительские собрания совместно с представителем ГИБДД (май, сентябрь) 
по теме: «Безопасность на дорогах», «Безопасное кресло»;

Совместные акции:
- «Посвящение в юные пешеходы»
- «Автокресло-детям»
- «Безопасность на дороге -  это не игрушка!»
- «Стань заметней на дороге (светоотражающие элементы)»
- «Внимание каникулы!»
- «Безопасное кресло»
-«Дорогу детям»
-« Добрая дорога детства»
Проекты: совместно со старшим капитаном полиции А.З.Мансуровым
- «Безопасный маршрут Дом -  Детский сад -  Дом»
- «Зимняя дорога»
- «День вежливого пешехода
Конкурсы:
- Муниципальный конкурс «Зеленый огонек»
- Региональный конкурс «Дорога без опасности»;
-Муниципальный конкурс рисунков «Юный пешеход»
- Всероссийский конкурс «Дорожная азбука»
-Всероссийский конкурс «Светофор»
- Всероссийский конкурс «Методическая разработка 21в» (КВН -  Правила 

дорожного движения»
- Всероссийский конкурс «Дети -  зебре без вас одиноко»

значительное место уделяется в организации деятельности по развитию у детей 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в детском саду вопросы 
«Безопасности жизнедеятельности», которые освещались на групповых 
родительских собраниях, информационных стендах, общем стенде детского сада 
«Добрая дорога детства» и в приемных каждой возрастной группы. Информация по 
различным темам размещается на сайте детского сада.

В соответствии с планом работы проведены заседания Управляющего 
совета, родительского комитета групп; совета по питанию. Обеспечена
доступность для родителей локальных нормативных актов и иных нормативных 
документов. В соответствии с планом деятельности учреждения проводится работа 
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасными 
семьями.

Раздел 3. Условия организации образовательного процесса и эффективность 
использования ресурсов

3.1.Организация предметно - пространственной развивающей
образовательной среды и материально - техническое оснащение

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

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

Таблица № 15

Н аим енование 2016-2017 учебны й год
помещ ений

Групповые
помещения

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

Кабинет
изостудии

Приобретены канцтовары, столы и стульчики детские

Музыкальный
зал

Приобретена интерактивная панель

Физкультур
ный зал

Приобретено спортивное оборудование, спортивный инвентарь

Кабинет Приобретен ковер, оборудование для релаксации воспитанников
дополни
тельного

образования
Методический Приобретены методические пособия

кабинет

Лестничные 
маршы, холлы

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

3.1.1. Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, 
игрушками и игровыми предметами, наличие детских библиотек.

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами 100%.
Обеспеченность учебно-наглядными пособиями -100%.
Обеспеченность спортивным инвентарем -100%.
Наличие литературы в библиотеке: учебная и методическая литература,
периодическая печать, детская художественная 
литература 100%.

Публичный доклад о результатах деятельности
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» за 2016- 2017 учебный год



Книжный фонд библиотеки, 
расположенной в методическом 
кабинете учреждения составляет -  840 
экземпляров методической
литературы и научно-учебных 
периодических изданий, имеется 
медиатека. В настоящее время 
широко используются электронные 
журналы, публикуемые в электронной 
системе «Образование».

3.1.2. Использование компьютера в образовательной работе с детьми и т.д.

В учреждении активно формируется единая информационно- 
коммуникационная среда.

Образовательное учреждение обеспечено безопасным доступом в сеть 
Интернет, внедрена программа АВЕРС.

В Учреждении оборудован мобильный компьютерный класс с 
подключением к сети Интернет.

Учебные кабинеты, музыкальный зал оснащены современными 
техническими средствами обучения: видео, мультимедиа, интерактивная доска. В 
образовательном процессе активно используются информационно
коммуникационные образовательные технологии. Рабочие места администрации, 
педагогических работников учреждения оборудованы современной компьютерной 
техникой, 100% педагогов -  активные пользователи компьютера.

Создан и функционирует новый сайт (https://dou20ugansk.ru)
В Учреждении создана единая локальная информационная сеть. Установлена 

выделенная Интернет линия. Единое информационно -  образовательное 
пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и 
автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества 
образования и строится на основе развития -  ИКТ компетенций администрации, 
педагогических работников.

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

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

3.1.3.Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья

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

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

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

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

3.2.Обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников в здании 
и на прилегающей к учреждению территории

Основными направлениями деятельности Учреждения по обеспечению 
безопасности являются:

-охрана труда;
-пожарная безопасность;
-электробезопасность;
-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
-оказание первой помощи пострадавшим;
-антитеррористическая безопасность;
-ГО и ЧС.
В Учреждении созданы условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и работников в соответствии с паспортом антитеррористической 
безопасности, согласованным главой администрации города, начальником 5 
отделения службы по ХМАО Регионального управления ФСБ РФ по Тюменской 
области, начальником отдела МВД России по городу Нефтеюганску, начальником 
отдела надзорной деятельности по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району.

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

Учреждение оборудовано специальными системами безопасности:
-кнопка «Тревожной сигнализации»,
-определитель номера телефона,
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-выход телефона на пульт пожарной охраны,
-доводчики на дверях,
-входные металлические двери,
-установлено видеонаблюдение, домофоны.

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

Характеристика наружного пожарного водоснабжения

Таблица № 16

№ гидранта Место расположения Характеристика

ПГ-822 С правого торца -  рядом с 
МАДОУ 

Детский сад №20

Пожарный гидрант находится 
в рабочем состоянии и под 

давлением -  4,0 атм.
Золушка

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

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

Регулярно с воспитанниками проводится инструктаж по правилам 
безопасности в процессе образовательной деятельности и режимных моментов.
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Это способствует формированию у детей осознанного отношения к своему 
здоровью и жизни.

Результатом деятельности Учреждения по обеспечению безопасности 
воспитанников и работников является отсутствие чрезвычайных ситуаций, 
несчастных случаев и травматизма у  детей и взрослых.

Таблица №17

Количество
пунктов

Количество
пунктов

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

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

мероприятий
по
направлениям 
исполненных 
за отчетный 
период (ед.)

Запланировано на отчетный 
период

Фактически
израсходовано, всего (за 
отчетный период)

Охрана труда
8 8 386.00 53.66

Пожарная безопасность
5 4 161.00 103.75

Электробезопасность
- - - -

Выполнение требований СанПиН
3 3 150.00 142.48

ГО и ЧС
1 1 5.0 5.0

Антитеррористическая безопасность
4 3 64.0 60.100

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим
- - - 6.37

Профилактика дорожно-транспортного травматизма

Профилактика детского дорожно -  транспортного травматизма и 
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах - одна из задач 
обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников.

С 2013 года в Учреждении реализуется Паспорт дорожной безопасности, 
согласованный с Главой администрацией города и начальником отдела ГИБДД по 
городу Нефтеюганску.
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Учитывая повышенный уровень 
травматизма несовершеннолетних на дорогах, 
учреждение уделяет большое внимание работе в 
этом направлении, так в 2016-2017 учебном 
году проведены:

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

Совместные акции с М БОУ СОШ № 8:
- «Посвящение в юные пешеходы»
- «Автокресло-детям»

- «Безопасность на дороге -  это не игрушка!»
- «Стань заметней на дороге (светоотражающие элементы)»
- «Внимание каникулы!»
- «Безопасное кресло»

Проекты:
-«Безопасный маршрут Дом -  Детский сад -  Дом» совместно с лейтенантом 

отдела по профилактике ДДТТ Новицкой А.В.
-«Зимняя дорога»
-«День вежливого пешехода, водителя» совместно с инспектором ОМВД 

ГИБДД Мансуровым А.З.
-«Говорящий светофор». Экскурсия к перекрёстку совместно с родителями 

(законными представителями)
Конкурсы:

- Муниципальный конкурс «Зеленый огонек»
- Региональный конкурс «Дорога без опасности»
- Муниципальный конкурс рисунков «Юный пешеход»
- Всероссийский конкурс «Дорожная азбука»
- Всероссийский конкурс «Методическая разработка 21век» (КВН -  Правила 

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

дошкольных образовательных учреждений.

3.3.Медицинское обеспечение
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским 

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

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

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

Учреждение располагает медицинским блоком, который включает в
себя

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

Предоставляемые услуги

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

Перечень оборудования и инструментария для охраны здоровья 
воспитанников

1.Медицинский столик со стеклянной крышкой:
а) с набором прививочного инструментария

б) со средствами для оказания неотложной помощи
2.Холодильник (для вакцин и медикаментов)
3. Весы медицинские RCT-160
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4.Ростомер Диакомс РМ-2
5.Динамометр ручной детский (до 10 кг., до 30 кг.)
6.Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического 

обследования
7.Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта
8.Тонометр с детской манжеткой, механический, тип ИАДМ
9.Облучатель бактерицидный бытовой ОББ 1Х15 Азов
10.Плантограф деревянный
11.Термоконтейнер переносной ТМ-2
12.Облучатель бактерицидный ОБНП 1

3.4. Материально -  техническая база (состояние зданий, наличие всех видов 
благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных кабинетах).

Учреждение имеет все виды благоустройства и характеризуется высокой 
материально-технической обеспеченностью. Учреждение размещено в типовом 2-х 
этажном, отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно- гигиеническим, 
противоэпидемическим требованиям, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13, 
требованиям противопожарного режима.

Материально-технические условия пребывания в Учреждении обеспечивают 
высокий уровень охраны и укрепления здоровья воспитанников.

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

Таблица № 18

Помещения Учреждения
1этаж 2 этаж
6 групповых помещений 5 групповых помещений
медицинский блок (кабинет, физкультурный зал
процедурный кабинет, изолятор)
кабинет директора музыкальный зал ( театральная студия)
прачечная кабинет дополнительного образования
кабинет заместителя директора по кабинет охраны труда
административно-хозяйственной работе
щитовая изостудия, фитобар
пищеблок кабинет учителя - логопеда
методический кабинет кабинет кастелянши
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Все кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, техникой и 
инвентарем согласно требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13.

Каждая возрастная группа имеет отдельный вход, игровые и спальные 
комнаты, приемные. В групповых комнатах существует свой интерьер, 
соответствующий требованиям современного дизайна и основной
общеобразовательной программы.

Все группы оборудованы детской и игровой мебелью. Столы и стулья 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, на регулируемых ножках. Во 
всех спальных помещениях имеются кровати с матрацами по количеству 
воспитанников, окна оборудованы теневыми завесами, пошиты шторы. Во всех 
группах дополнительно приобретены шкафчики для раздевания воспитанников. 
Все группы обеспечены необходимым количеством посуды для организации 
питания воспитанников. В отчетном году в связи с увеличением списочного 
состава воспитанников проведено доукомплектование шкафов для раздевания, 
столов и стульчиков за счет экономии субсидий после заключения договоров и 
средств по наказам избирателей.

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

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

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

-по ремонту перил в холле;
-по укладке напольной плитки 

в холле;
-по замене напольного 

покрытия в спортивном зале;
-по ремонту помещений подготовительной «А» группы «Кораблик».
Для обеспечения необходимых условий работникам своевременно 

приобретается канцтовары, инвентарь, спецодежда, моющие и дезинфицирующие 
средства.

Большое внимание уделяется работе по заключению договоров, 
осуществлению закупок в соответствии с гражданским кодексом РФ, Законом 
РФ № 223-ФЗ.
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3.5.Характеристика территории  
Учреждения: наличие оборудованных 
прогулочных площадок в
соответствии с СанПиН, спортивной 
площадки, эколого-развивающего 
комплекса (уголки леса, сада, поля, 
цветники и т.д.).

В 2013 году проведено 
благоустройство территории, состояние 
ограждения удовлетворительное,
площадь озеленения составляет 25% от общей площади, территория озеленена 
насаждениями по всему периметру, посажен огород, разбиты цветники.

Площадь детских площадок составляет 6745,7кв.м, все - оснащены 
современным оборудованием. На территории Учреждения имеются:

• спортивная площадка, в том числе баскетбольная. Спортивная площадка 
оборудована спортивным оборудованием: гимнастические лестницы, бумы для 
развития равновесия, стойки для метания в цель;

• групповые участки, оборудованные малыми архитектурными формами;
• огород овощных культур и лекарственных трав;
• цветники;
• автогородок для обучения детей правилам безопасности движения на

дороге.
Детские площадки огорожены и озеленены, разбиты клумбы. На игровых 

площадках имеются песочницы, выделено пространство для подвижных, 
спортивных игр, занятий физкультурой, сюжетно-ролевыми играми.

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

3.6. Качество и организация питания

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 
среды, определяющих нормальное развитие ребёнка. Воспитанники Учреждения 
обеспечиваются полноценным сбалансированным питанием. Уровень организации 
питания детей отвечает современным требованиям санитарных правил и норм, 
способствует сохранению и укреплению здоровья детей. В Учреждении 
выполняются принципы рационального питания детей: регулярность,
полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания, норм 
потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во 
время приема пищи.

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

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

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

Таблица № 19
Наименование пищевого 
продуктов или группы 
пищевых продуктов

Количест 
во про
дуктов

Итого
план

кг

Итого
Факт

кг

Отклонен
ие
кг

%
выполне
ния

3-7 лет
Норма на 
1
ребенка 
в день по 
нетто, гр

+

1 Мясо говядина. (1 
кат. бескосная)

55 2 335,6 2 346,8
100%

2 Птица(куры, 
цыплята 
бройлеры,1кат. 
потр. охлажденные)

24 1 019,2 1 024,4 + 100%

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

37 1 571,2 1 579,3 100%

4 Молоко, кисло
молочные продукты

450 19 109,2 
5

19 193,8
100%

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

сладкосливочное
21 891,8 892,2

100%
7 Овощи, зелень 260 11 040,9 11 074,2 + 100%
8 Картофель 140 5 945,1 5 946,0 100%
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9 Фрукты (плоды) 
свежие

100 4 246,5 4 635,5 + 109%

10 Соки фруктовые 
(овощные

100 4 246,5 4 477,3 105%

11 Соль пищевая
поваренная
йодированная

6,0 254,8 254,7 100%

Раздел 4 .Результаты деятельности за 2016-2017 учебный год по 
состоянию на 01.08.2017

4.1. Результаты выполнения основной образовательной программы
учреждения

Профессионализм педагогического коллектива позволил выполнить 
основную образовательную программу учреждения на 100%. Педагоги внедряли 
мыследеятельностный подход, вариативные методики и технологии, направленные 
на интеллектуальное и личностное развитие дошкольников, что способствовало 
накоплению и обогащению знаний, формированию практических умений и 
навыков, расширению кругозора, формированию любознательности, раскрытию 
творческого потенциала воспитанников в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Развитие воспитанников проходило через освоение следующих
образовательных областей:

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

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

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

Результаты качества освоения основной образовательной программы  
М АДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
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Таблица № 20

Н аправление О бразовательная
область

У чебны й год
2014-2015 2015-2016 2016-2017

Познавательное Познавательное 95% 91% 93%
развитие

Речевое Речевое развитие 96% 95% 93%
Социально Социально 98% 98% 97%
личностное коммуникативное

развитие
Художественно Художественно 97% 99% 98%

эстетическое эстетическое развитие
Физическое Физическое развитие 99% 99% 99%

Уровни усвоения образовательной программы  
за 2016-2017 учебный год

Схема № 5

77 %

н а ч а л о  г о д а  к о н е ц  г о д а

В целом по результатам проведённого педагогического мониторинга уровень 
освоения образовательной программы МАДОУ «Детский сад «Золушка» за 2016
2017 учебный год составляет -  100%

4.1.1.Результаты выполнения адаптированной образовательной программы с 
воспитанниками с ОВЗ, детьми - инвалидами.

Качество освоения адаптированной образовательной программы с 
тяжелым нарушениями речи (ТНР)

Таблица 21
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Направление Образовательная область Учебный год
2015-2016 2016-2017

Познавательное Познавательное развитие 91% 93%
Речевое Речевое развитие 70% 90%
Социально-личностное Социально 80% 97%

коммуникативное развитие
Художественно
эстетическое

Художественно
эстетическое развитие

96% 98%

Физическое Физическое развитие 99% 99%

Качество освоения адаптированной образовательной программы с 
интеллектуальной недостаточностью

Таблица 22
Направление Учебный год

2016-2017
Формирование базовых учебный действий 60%
Культурно-гигиенические навыки 66%
Сенсорное развитие 60%
Предметно-практическая деятельность 55%
Альтернативная коммуникация 30%
Развитие речи средствами вербальной и невербальной 
коммуникации

33%

Художественно-эстетическое 70%
Физическое 70%

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

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

В отчетном году в Учреждении особое внимание уделяется созданию 
условий для реализации адаптированной образовательной программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации детей -  инвалидов. Для качественной реализации 
данных программ организовано индивидуальное сопровождение тьютора.
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Для проведения индивидуальной работы с воспитанниками с ОВЗ, детьми -  
инвалидами приобретено в достаточном количестве оборудование Монтессори, 
спортивное оборудование для повышения двигательной активности, методические 
пособия для коррекции речи, развития психических процессов (комплект «Дары 
Флёбеля») и.др.

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

Возрастная категория Воспитанников с ОВЗ (ЗПР, ТНР)
От 4-до 6 лет 3 ОВЗ (инвалид У О)

от 4 до 5 лет 3 (ТНР)

от 6 до 7 лет 1 (ТНР)

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

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

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

Психолого -  педагогическая, медицинская и социальная помощь 
воспитанникам

В соответствии с локальными нормативными актами, в целях защиты прав и 
интересов личности воспитанников, обеспечения безопасных условий их 
психического и физического развития и обучения, поддержки и содействия в 
решении психолого -  педагогических и медико -  социальных проблем в 
учреждении открыт центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощь воспитанникам.

Основными задачами центра являются:1.Содействие ребенку в решении 
актуальных задач развития, социализации: реализация программ преодоления 
трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем 
взаимоотношений со сверстниками;

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализ выполнения адаптированной образовательной программы с 
воспитанниками с ОВЗ, детьми -  инвалидами показывает положительную 
динамику по всем образовательным областям. Положительное влияние на этот 
позитивный процесс оказывает: тесное сотрудничество в работе тьютора, 
воспитателей, специалистов, родителей (законных представителей). Использование 
приёмов развивающего обучения, индивидуального подхода к детям.

4.2.Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп 
здоровья в сравнении с предыдущим годом.

В учреждении проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья 
воспитанников.

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

На «Д» учёте состоит 18 воспитанников.

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

Таблица №23

показатели
2015 год 2016 год

Кол-во % Кол-во %

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

4 группа здоровья 1 0,3% 1 0,3%
5 группаздоровья - - 1 0,3%

Анализ заболеваемости детей (в натуральных числах и процентах)

Таблица № 24

№ Показатели 2015 2016
Кол-во Кол-во

1 Списочный состав 320 318
2 Число пропущенных дней по болезни 5845 6526
3. Число пропусков на одного ребёнка 19 21
4 Средняя продолжительность одного 8,1 8,8

заболевания
5. Количество случаев заболевания 721 737
6. Количество случаев на одного 2,3 2,3

ребёнка
7. Количество часто и длительно 7 -

болеющих детей
8. Индекс здоровья № 15%-40%

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

Таблица № 25

№ Перечень
заболеваний

Кол-во
воспитанников 
2015 год

% от
общего
числа

Кол-во
воспитанников 
2016 год

% от
общего
числа

1 Болезни органов 
дыхания

3 1% 2 0,6%

2 Болезни ЛОР-органов 2 1% 2 0,6%

3 Болезни органов 
пищеварения

4 1,25% 2 0,6%

4 Болезни кожи 3 1% 2 0,6%
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Показатели адаптации вновь поступивших детей (от общего кол-ва 
поступивших)

Таблица № 26

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

1 группа 42 13% 37 12%

2 группа 74 23% 68 21%

3 группа 2 1% 3 1%

4 группа 1 0,3% 1 0,3%

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

Таблица № 27

Показатели Количество % Количество %
в 2015 г в 2016 г

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

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

Таблица № 28

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

Физическая подготовленность детей
Таблица № 29

Показатели Количество 
2015 год

% Количество 
2016 год

%

Перед поступлением в 
школу:
Г иперсомия 
Нормосомия 
Г ипосомия

72

17
48
7

22,5%

5,3%
15%
2%

72

15
49
8

23%

5%
15%
2%

Перед школой: 
Г иперсомия 
Нормосомия 
Г ипосомия

76
16
52
8

24%
5%
16%

2,5%

69
14
46
9

22%
4%
14%
3%

4.3.Достижения воспитанников, педагогов, образовательной 
организации, результаты участия воспитанников в городских и окружных 
мероприятиях.

Участие педагогов в конкурсном движении в 2016-2017 учебном году
Таблица № 30
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№ Дата Результат Называние конкурса Участники
1

Сентябрь
2016

Диплом 
победителя (III 
степени)

Радуга талантов Р.Ф.
Всероссийского
тестирования»

1 педагог

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

проекты»
3 Сентябрь-

октябрь
2016

Диплом 
Победитель 1 
степени

Всероссийский конкурс 
«Радужные облака»

1 педагог

4 Сентябрь
2016

Свидетельство о 
публикации 
Серия ОD-16188- 
654

Образовательный портал 
«Одаренностью. RU»

1 педагог

5 Октябрь
2016

Сертификат о
подготовке
победителей

Всероссийский конкурс 
детских рисунков «Осенняя 
Фантазия»

2 педагога

6 Октябрь
2016

Благодарственное 
письмо за 
подготовку 
победителей

III Всероссийская 
дистанционная викторина 
«Умники и Умницы»

2 педагога

7 Октябрь
2016

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

2 педагога
2 место

8 Октябрь
2016

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

2 педагога

9 Ноябрь
2016

Диплом 
победителя 
1 место

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

1 педагог

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

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

12 Ноябрь Диплом Учитель года -2016 1 педагог
2016 участника
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13 Ноябрь Благодарность Математический знайка 1 педагог
14 Ноябрь Диплом Всероссийский конкурс 1 педагог

участника "Умната" блиц олимпиада

15 Январь
2017г

Благодарственное
письмо

«Семейная мастерская» 
Детский клуб «ТАЙС»

1 педагог

16 Февраль
2017г

Свидетельство
участника

Международный конкурс 
«ПОНИ»

1 педагог

17 Апрель
2017г

Благодарственное
письмо

Международный конкурс 
«Космос глазами ребёнка»

1 педагог

18 Май 2017г Сертификат Международный 1 педагог
участника интеллектуальный конкурс 

«Буквознайка» «День 
Великой Победы»

19 Август
2017

Диплом
участника

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

1 педагог

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

21 Сентябрь
20016г

Свидетельство о 
публикации

Опубликовала учебно
методический материал на 
образовательном портале 
«Одаренность .RU»

1 педагог

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

педагогов «Золотая 
медаль2016»

23 Январь
2016г

Благодарственное
письмо

«Семейная мастерская» 
Детский клуб «ТАЙС»

1 педагог

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

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

26 09.03.2017 Диплом 1 Педагог года -2017 3 педагога
степени

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

28 Апрель Диплом Всероссийский 1 педагог
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2017 педагогический конкурс 
"Педлидер"

29 Апрель 1-е место Международный конкурс для 1 педагог
2017 педагогов "Кладовая 

талантов"
30 Апрель 1-е место Международный 1 педагог

2017 Экологический конкурс для 
педагогов, учителей, 
воспитателей приуроченный 
2017 году - году Экологии в 
2017

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

образования "Педагог в 
зеркале искусства"

4.3 Достижения воспитанников, результаты участия воспитанников в 
городских, окружных, всероссийских и международных мероприятиях

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

Таблица № 31

№ Дата Результат Тема конкурса
1 20.10.2016 Диплом 

1-е место
Всероссийский конкурс детских рисунков 

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

2 26.10.2016 1-е мест III Всероссийская дистанционная 
викторина "Умники и Умницы"
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3 19.10.2016 Диплом 
3-е место 
2-е место

Всероссийский детский творческий 
конкурс рисунков "Светофорик"

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

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

6 22.12.16 Сертификат 
1-е место

Всероссийский конкурс - игра "Осенняя 
математика"

3-е место
7 Декабрь Дипломы Зимняя Фантазии

8 09.03.17 Сертификат Всероссийский конкурс для детей

9

дошкольного возраста "Рождественская 
сказка"

Международный детский конкурс 
"ПОНИ"

10 15.02.17 2-е место 
1-е место

II Всероссийская олимпиада "Sapienti Sat" 
для детей дошкольного возраста

11 29.03.2017 3-е место Всероссийский конкурс "Семейная
мастерская"

12 17.03.17 Диплом Всероссийский дистанционный конкурс
детского творчества "Всесеннее 

настроение"
13 17.04.17 1-е место 3 Международный творческий конкурс 

"Дети галактики"

14 Апрель
2017

2-е место Спартакиада среди семейных команд 
города Нефтеюганска "Папа, мама, я - 

дружная спортивная семья
За последние 3 года прослеживается динамика результативного участия 

воспитанников в региональных, окружных, Всероссийских и Международных 
мероприятиях. Более 63% воспитанников приняли участие в мероприятиях, 
направленных на развитие одаренности.

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

4.4.Оценка содержания и качества подготовки выпускников к 
школьному обучению за 2016-2017 учебный год

Важным показателем образовательной деятельности Учреждения является 
уровень готовности выпускников к школьному обучению. Ребенок к школе должен
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быть зрелым не только в физиологическом и социальном отношении, но и достичь 
определенного уровня умственного и эмоционально-волевого развития. Не менее 
важным являются навыки речевого общения, развития мелкой моторики руки и 
зрительно-двигательной координации.
Реализация основной образовательной программы предполагает преемственность 
дошкольного и начального образования, что определено в целевых ориентирах на 
этапе завершения дошкольного образования:
-проявление инициативности и самостоятельности, познавательно
исследовательской деятельности;
- предпосылки к учебной деятельности;
- положительное отношение к миру, к другим людям и самому себе;
- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- развитое воображение;
-умение подчиняться правилам и социальным нормам.

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

■ Подготовительная к школе «А» группа -  32 воспитанника
■ Подготовительная к школе «Б» группа -  33 воспитанника 
Общий уровень готовности выпускников к школьному обучению

Схема №6
Н И ЗК И Й

1% 2

Высокий
379 о

средний
62%

—■

Сравнительный анализ интеллектуального 
уровня готовности выпускников

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

Схема №8

76°о

2014-2015 2015-2016 201 6 -2 0 1 7

■ Вы сои rii ■ ср едга rii ■ и  гзы ш

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

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

В течение отчетного года неоднократно проводился анализ запросов 
потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей (законных 
представителей) воспитанников, других заинтересованных лиц;

Для этого использовались анкетирование, собеседование, тестирование для 
сбора информации о мнениях участников образовательных отношений.

Для получения обратной связи применялись такие форм, как форум на сайте 
образовательного учреждения, интерактивный опрос родителей, 
интервьюирование, «Телефон доверия», «День открытых дверей» и другие.
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В апреле 2017 года среди родителей Учреждения проведено анкетирование 
«Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса ДОУ» и 
«Качество взаимодействия с родителями (законными представителями) в ДОУ» в 
котором приняли участие 264 человека, показало, что в целом 99,6% родителей 
удовлетворяет присмотр и уход, воспитание и обучение, которые получают дети в 
нашем детском саду.

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

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

сотрудники относятся к детям доброжелательно.
98 % родителей довольны работой воспитателей детского сада. Их 

удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получает ребенок в детском 
саду.

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

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

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

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

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

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

90% родителей считают, что необходимо организовать в ДОУ 
«Родительский университет».
100% родителей получают полную информацию о жизни ДОУ, повседневных 
делах группы, а также о здоровье и успехах своего ребёнка, мнение родителей о 
качестве предоставляемых услуг имеет тенденции к улучшению, однако 
существует ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание и учитывать 
при дальнейшей организации работы Учреждения в следующем учебном году.
1.Усилить работу по повышению степени освещённости родителей деятельностью 
Учреждения посредством ИКТ, максимально учитывать пожелания родителей в 
этом направлении работы.

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

Таблица № 32

Годы Количество родителей У довлетворенность
Публичный доклад о результатах деятельности
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родителей
2014-2015 297 98%
2015-2016 300 98%
2016-2017 302 99,6%

4.6.Информация СМИ о деятельности Учреждения.

• 12.09.2016 Газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» Тема: «В 54 пожарной 
части Нефтеюганска проходили «дни открытых дверей», приуроченные к 
месячнику безопасности детей и Году пожарной охраны».

• 28.02.2017 Газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» Тема: «Букет для мам». 
Воспитанники Детского сада № 20 «Золушка» приняли участие в конкурсе.

• 13.04.2017 Газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» «Пожарная 
безопасность в ДОУ». В рамках месячника детской безопасности в МАДОУ 
«детский сад №20 «Золушка» огнеборцы провели беседу с воспитанниками.

4.7.Публикации за 2016-2017учебный год

Всероссийская олимпиада для 
педагогов «Требования ФГОС к 
системе дошкольного 
образования»

Публикация 
Диплом 2 место

Перемитина
Марина
Вячеславовна

Всероссийская олимпиада для 
педагогов «Требования ФГОС к 
системе дошкольного 
образования»

Публикация 
Диплом 2 место

Белкина
Валентина
Ивановна

Всероссийское издание «Слово 
педагога»

Свидетельство о 
публикации

Воронина
Валентина
Филипповна

Всероссийский образовательный 
портал «Просвещение»

Свидетельство о 
публикации

Воронина
Валентина
Филипповна

Ассоциация творческих педагогов 
России при поддержке 
Министерства образования и 
науки РФ

Диплом номинанта 
Всероссийского 
конкурса на лучшую 
публикацию в сфере

Морошан
Наталья
Сергеевна

образования 2017 года
Ассоциация творческих педагогов 
России при поддержке 
Министерства образования и 
науки РФ

Диплом номинанта 
Всероссийского 
конкурса на лучшую 
публикацию в сфере

Домченко
Марина
Рашитовна

образования 2017 года

Публичный доклад о результатах деятельности
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» за 2016- 2017 учебный год

https://vk.com/znpress


64

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения

5.1.Качественный и количественный состав персонала (возраст, 
образование, переподготовка, освоение новых технологий), динамика 
изменений, вакансии.

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

В отчетном году Учреждение укомплектовано педагогическими 
работниками на 100%.

Характеристика педагогических кадров: 
* по уровню образования:____________________
год всего высшее Среднее профессиональное

кол-во % кол-во %
2014-2015 29 14 48% 15 52 %
2015-2016 30 19 63 % 8 27 %
2016-2017 30 22 73% 11 37%

*по квалификационной категории:
год Всего

педагогов
Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

кол-
во

% кол-во %

2014
2015

29 3 14% 5 17% 8 27%

2015
2016

30 4 13 % 6 20% 9 30%

2016
2017

30 4 13% 7 23% 11 36%

*по педагогическому стажу работы
Таблица № 33

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

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

2014- 7 24 % 5 17% 1 3% 13 45% 3 10%
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2015
2015
2016

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

2016
2017

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

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

В дошкольном учреждении работают следующие специалисты
• Воспитатель -22
• Учитель -  логопед - 2;
• Музыкальный руководитель - 2;
• Инструктор по физической культуре - 1;
• Педагог -  психолог - 1.
• Педагог дополнительного образования-2.
Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 

ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. В 2016-2017 
учебном году планируется увеличить долю педагогических работников с высшей и 
первой квалификационной категорией на - 13 %. Повышают свой
профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 
прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 
способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет 
на развитие Учреждения.

Состояние аттестации педагогических работников: локальные нормативные 
акты документы, копии документов о присвоении категории; записи в трудовых 
книжках оформляются своевременно, в соответствии с положением о порядке 
аттестации педагогических работников учреждения.

5.2.Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения 
отдельных педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в 
профессиональных конкурсах).

В отчетном году:
• 1 педагог принял участие в муниципальном этапе «Учитель года 

2017» в номинации «Воспитатель года -2017»;
• 1 педагог публично представил инновационный опыт среди педагогов 

образовательных организаций города Нефтеюганска на получение приза главы 
города Нефтеюганска в номинации «Компетентностный педагог образовательной 
организации города Нефтеюганска».

• 2 педагога приняли участие в городском семинаре-практикуме на базе
МБДОУ «Детский сад № 17 Сказка» по теме: «Внедрение психолого
педагогических подходов, технологий в работу образовательного учреждения, 
обеспечивающих интеграцию детей с ОВЗ в среду сверстников».
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• 1 педагог принял участие в межведомственном совещании с 
руководителями образовательных организаций по профилактике правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних представлен проект «Родительский 
университет».

• 1 педагог принял участие в городском семинаре-практикуме на базе 
МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» по теме «Шахматная деятельность в работе 
педагогов с воспитанниками старшего дошкольного возраста».

• 1 педагог представил опыт работы на городском мероприятии 
«Ярмарка педагогических идей -  2017» по теме: «Нетрадиционные подходы к 
физкультурно- оздоровительной работе с дошкольниками».

• 1 педагог участвовал в фестивале профессионального мастерства 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
«Педагогическая мозаика - 2017».

• 14 педагогов участвовали в городском фестивале творчества 
работников образования «Педагог в зеркале искусства».

• Коллектив детей участвовали в городском фестивале -  конкурсе 
детского творчества «Театральная карусель».

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

Перечень наград и ведомственных знаков отличия в труде:
награждены:

-Почетный работник общего образования РФ» - 4 работника;
-Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры- 1работник
-Благодарственным письмом департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры -  1 работник;
-Почетной грамотой Министерства образования- 2 работника;
-Почетной грамотой Главы города Нефтеюганска - 1 работник;
-Благодарственным письмом администрации города Нефтеюганска -3 

работника;
-Благодарственным письмом Главы города Нефтеюганска -  4 работника;
-Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики 

города Нефтеюганска -  6 работников;
-Благодарственным письмом департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры -  3 работника;
-Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики 

города Нефтеюганска -  10 работников;
-Благодарственным письмом департамента образования и молодежной 

политики города Нефтеюганска -9  работников.
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5.3.Соотношение воспитанников и работников (воспитанники/ 
педагогические работники; воспитанники / все работники)

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

Раздел 6. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование
6.1.Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета 

учреждения по источникам их получения.
Основные виды деятельности:

-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
-предпринимательская и иная приносящая доход деятельность.

Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании плана 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного директором Учреждения 
после положительного заключения наблюдательного совета в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на финансовый год.

Финансирование осуществляется в рамках соглашений с департаментом 
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 
(Учредителем) о предоставляемых субсидиях.

Выделяемые финансовые средства используются в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности на:

-на оснащение развивающей предметно-пространственной среды; 
-обновление учебно-методического комплекса образовательного процесса,
- устранение предписаний органов надзора,
-на выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности 

воспитанников и работников учреждения.
В средствах массовой информации до 01.06.2017 опубликован отчет о 

деятельности учреждения за 2016 год, в котором предоставлены сведения об 
объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке:

Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016 года
года

Балансовая стоимость 23 273 174,08 23 273 174,08
недвижимого имущества

Сведения об имуществе, приобретенном учреждением за отчетный период.
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Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016 года
года

Стоимость имущества 12 164864,34 13 171 155,30
приобретенного, в т.ч.
за счет средств субсидий 2 271 812,00 4 047 873,50

за счет внебюджетных 3 071 181,70 2 579 734,20
источников
Особо ценное движимое 6 821 870,64 6 543 547,60
имущество учреждения

Численность и размер среднемесячной заработной платы работников

Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016 года
года

Численность работников, 73 73
ед.
Среднемесячная заработная 39 965,1 44 212,3
плата одного работника
в т.ч. педагогический 44 853,20 57 416,06
персонал

Сведения о годовом финансировании за отчетный финансовый год в разрезе 
по статьям назначения и видам деятельности, в том числе их фактическое 
кассовое исполнение

Наименование показателя Уточненный Исполнено через Процент
план органы, выполнения

организующие
исполнение
бюджета

Расходы-всего, в том числе: 54 684 790,00 54 684 531,28 99,99

Бюджетная деятельность 48 172 741,88 48 172 640,09 99,7

-на оплату труда 35 434 500,00 35 434 500,00 100

-начисления на оплату труда 10 317 000 10 317 000 100

-услуги связи 197 000,00 197 000,00 100

-коммунальные услуги 2 490 178,00 2 490 178,00 100
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-содержание имущества 1 993 040,00 1 993 040,00 100

-прочие услуги 2 096 097,00 2 296 066,53,00 99,99

-прочие расходы 177 000,00 177 000,00 100

-увеличение стоимости 
основных средств_____

865 000,00 865 000,00 100

-увеличение стоимости 
материальных запасов

1 114 975,00 1 114 975,00 100

Внебюджетная
деятельность

8 389 000,00 8 307 585,59 99,0

-прочие выплаты 1 800,00 1 800,00

-транспортные услуги

-коммунальные услуги 30 000 30 000 100

-содержание имущества

-прочие услуги 462 041,92 460 329,19 99,9

-прочие расходы 141 668,28 141 668,28 100

-приобретение основных 
средств_________________

149 608,00 149 608,00 100

-приобретение продуктов 
питания

8 228 728,00 7 017 387,12 85,2

-мягкий инвентарь 71 539,00 71 539,00 100

-прочие расходные 
материалы________

438 254,00 438 254,00 100

Целевые средства 2 556 065 2 556 065 100

- на оплату труда 102 981,00 102 981,00 100

-прочие выплаты 1 565 809,00 1 565 809,00 100

-начисления на оплату труда 63 742,00 63 742,00 100

-содержание имущества 1 568 997,00 1 568 997,00 100

-прочие услуги 240 490,00 240 490,00 100

-приобретение основных 
средств_________________

342 000,00 342 000,00 100

-приобретение материальных 
запасов

9000,00 9000,00 100

Исполнение субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ
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Наименование
контрагента

Наименование
расходов

Статья Сумма по 
договору

Исполнение

Работники Расходы на оплату 211 33 166 500,00 33 166 500,00
труда
Начисления на 
оплату труда

213 9 735 000,00 9 735 000,00

Итого 210 42 901 500,00 42 901 500,00
ООО «Цифровой век» Игровая система 310 865 000,00 865 000,00

Итого 310 865 000,00 865 000,00
ИП Каргин С.В. Игрушки 340 98 025,00 98 025,00
ИП Неткачев С.А. Игрушки 340 82 276,00 82 276,00
ИП Закирничный 340 99 699,00 99 699,00
П.В. Игрушки
ИП Самедов Е.Г. Канцелярские 340 99 998,00 99 998,00

товары
ООО « Баласс» Учебно 340 99 924,00 99 924,00

методическое
пособие

ИП Егорова Л.В Тетради 340 78,00 78,00
Итого 340 480 000,00 480 000,00

ВСЕГО 45 246 500,00 45 246 500,00

Основной задачей финансово -  хозяйственной деятельности является 
соблюдение финансовой дисциплины т.е. своевременное исполнение плана 
финансово -  хозяйственной деятельности. Особое внимание уделяется статьям:

- коммунальные услуги,
- услуги по содержанию имущества,
- техническое обслуживание имущества,
- текущий ремонт оборудования,
-обеспечение пожарной безопасности (выполнение Муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2014-2020 годы"),

- увеличение стоимости основных средств,
- увеличение стоимости материальных запасов.

6.2.Приносящая доход деятельность

Информация о сложившихся доходах, полученных в результате бюджетной 
деятельности и иной приносящей доход деятельности

Наименование Доходы, Исполнение Изменение (+,-)
показателя утвержденные
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сметой
Доходы- всего, в 8 389 000,00 9 523 639,74 1 134 639,74
том числе:
Бюджетная - - -
деятельность

8 389 000,00 9 523 639,74 1 134 639,74

Денежные средства от оказания платных образовательных услуг 
расходуются на оплату труда работников, коммунальные услуги, услуги по 
содержанию имущества, приобретение оборудования.

6.3.Наличие и стоимость платных образовательных услуг

Тарифы на платные образовательные услуги утверждены приказом 
учреждения по согласованию с департаментом образования и молодежной 
политики администрации города Нефтеюганска

Тарифы на платные образовательные услуги на 2016-2017 учебный год

№

п/
п

Наименование
образовательной
услуги

Возрастная
группа

Количество 
Воспитан
ников в 
подгруппе

Количе
ство 
занятий 
в неделю

Количе
ство
занятий в 
месяц

Тариф
(руб.
занятие)

1 Школа «Раннего
развития»
«Акварелька»

3 Младшие 
группы

Не менее 
10

1 4 96

2 Логопедические
занятия
«Артикуляционная
гимнастика»

2 Младшие 
группы

Не менее 
5

2 8 150

3 «Логопедические 
занятия с детьми 4
6 лет»

Средние
группы

Не менее 
5

2 8 150

4 «Хореография» Средние- 
подготовитель 
ные группы

Не менее 
10

2 8 130

5 Развивающие 
занятия по 
подготовке к

Подготовител 
ьные группы

Не менее 
10

2 8 150
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школе «Развивай- 
ка»

6 Коррекционно
развивающие
занятия
«Путешествие в 
мир эмоций»

е5 
М

 

арш 
пп 

Стар 
груп

Не менее 
10

2 8 150

7 Английский язык
Подготовител 
ьные группы

Не менее 
10

2 8 150

8 Спортивно
оздоровительная
услуга

«Фитбол-
гимнастика»

е5 
НН 

арш 
пп 

Стар 
груп

Не менее 
10

2 8 150

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения

Льготы по родительской плате за присмотр и уход предоставляется 
родителям (законным представителям) в следующем порядке:

1.Родительская плата не взимается со дня предоставления родителями 
(законными представителями) в Учреждение заявления и документов, 
подтверждающих право на их получение, в соответствии с нижеприведенной 
таблицей:

№
п\п

Льготная категория Документы, 
подтверждающие право на 

полное освобождение от 
платы отдельных категорий 

родителей (законных 
представителей)

Периодичность
предоставления

1 Родители (законные 
представители), 
имеющие детей- 

инвалидов

Справка из органов 
Г осударственной службы 

медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) 

установленного образца

При приёме и 
ежегодно 

на 1 сентября

2 Родители (законные 
представители), 

имеющие детей с 
туберкулезной 
интоксикацией

Заключение врачебной 
комиссии БУ 

«Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени 

.И.Яцкив»

При приёме и 
ежегодно 

на 1 сентября
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Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей

Справка из комитета опеки и 
попечительства

При приёме3

6.5 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.

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 
образовательным учреждением с учетом общественной оценки его 
деятельности по итогам публикации предыдущего доклада

Публичный доклад является аналитическим документом в форме 
периодического отчета Учреждения перед обществом, обеспечивающим 
информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 
развития Учреждения. Основные положения доклада заслушаны и обсуждены на 
заседаниях педагогического совета, доклад прошёл согласование членами 
Управляющего совета Учреждения. Полная версия Публичного доклада 
размещается на сайте: http://dou20ugansk.ru

По итогам публикации и общественного обсуждения Публичного доклада за 
2015-2016 были приняты решения:
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1.Повысить качество образовательного процесса через реализацию 
деятельностных технологий, индивидуализацию образования воспитанников, в т.ч. 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

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

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

4. Совершенствовать работу по сохранению, и укреплению здоровья 
воспитанников

5. Организовать работу родительского университета для укрепления 
престижа и роли семьи в воспитании и развитии детей дошкольного возраста.

На отчетный период были достигнуты следующие результаты:

1.Выполнение муниципального задания составляет -100%.
2. Охват воспитанников деятельностными технологиями по развитию 

интеллектуальных и творческих способностей -100%.
З.Организовано сетевое взаимодействие по обучению воспитанников игре в 

шахматы.
4.Открыта группа комбинированной направленности и реализуется 

адаптированная программа.
5. Сохранен исходный показатель индекса здоровья детей.
6.Владение педагогами информационно - коммуникационными 

технологиями составляет 90% .
7.Увеличено число педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории на 9%;
8. Два педагога приняли участие в профессиональных конкурсах.
9. Увеличен охват воспитанников дополнительными образовательными 

услугами на платной основе.
Ю.Организована работа родительского университета.
11.Активизирована работа сайта Учреждения.

7.2.Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 
течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализация

В Учреждении работает Управляющий совет, в состав которого входят 
представители родительской общественности, представители департамента 
образования и молодежной политики администрации города, работники 
образовательного учреждения.

В течение учебного года на заседаниях Управляющего совета решались 
следующие вопросы:

- согласование плана финансово- хозяйственной деятельности Учреждения;
- принятие отчета о самообследовании деятельности МАДОУ «Детский сад 

№ 20 «Золушка» по состоянию на 01.08.2017, публичного доклада МАДОУ
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«Детский сад № 20 «Золушка» за 2016-2017 учебный год по состоянию на 
01.08.2017;

-рассмотрение и согласование тарифов на платные образовательные услуги 
на 2016-2017 учебный год;

-согласование персонального списка воспитанников льготной категории, 
освобожденных от оплаты за присмотр и уход на 100%;

-согласование списка воспитанников, которым рекомендовано щадящее 
питание;

-согласование положения об оплате труда работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка»;

- согласование положения о расходовании средств от приносящей доход 
деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»;

- согласование положения об оказании платных образовательных услуг в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 
Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» в новой редакции;

-принятие изменений в основную образовательную программу МАДОУ 
«Детский сад №20 «Золушка» на 2016-2017 учебный год;

-принятие плана работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный год;
- рассмотрение вопроса о принятии участия в конкурсном отборе для 

признания МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» региональной инновационной 
площадкой;

- помощь в проведении субботника по благоустройству территории 
Учреждения;

- помощь в проведении выпускного праздника в подготовительных группах;
-доведение до Управляющего совета Плана мероприятий в период летних

каникул.
Управляющий совет, как орган общественного управления Учреждения, 

является заказчиком образовательных услуг и направленности воспитательной 
работы, активно участвует в решении вопросов связи с общественностью, 
участвует в выработке стратегии учреждения, в обсуждении учебных планов и 
используемых образовательных программ.

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития.

8.1.Выводы по проведенному анализу и перспективы развития.
Исходя из анализа деятельности Учреждения за отчетный период, можно 

сделать вывод, что в 2016 - 2017 учебном году Учреждение работает стабильно, в 
режиме развития, так как:

- деятельность учреждения строится в соответствии с действующим 
законодательством;

- учреждение предоставляет качественное образование, в безопасных
комфортных условиях;
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- качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий;

- основу управленческой структуры составляют коллегиальные органы 
управления;

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

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

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

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

интерактивного оборудования.

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год

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

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

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

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

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

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

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

технических условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 
педагогов дошкольного учреждения;
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- изменения технологий взаимодействия с родителями (законными 
представителями).

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

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

Основные задачи:

Задача 1.Совершенствовать условия, способствующие развитию 
познавательно -  речевой деятельности воспитанников посредством игровых и 
развивающих технологий.

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

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

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

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

Планируемый результат:
-создана база локальных нормативных актов, регламентирующих 

работу тьютора;
-систематизирована работа центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам.
Задача 3.Создать условия для обучения воспитанников 4-7 лет игре в 

шахматы.
Планируемый результат:

-в расписание НОД средние-подготовительные группы включено обучение 
игре в шахматы;

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

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

построении образовательного процесса с использованием современных ИКТ- 
технологий.
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Планируемые результаты:
- увеличено число педагогов, внедряющих ИКТ-технологию;
-разработаны сценарии занятий с использованием ИКТ-технологий; 

-разработаны методические рекомендации по применению ИКТ-технологий. 
Задача 5. Повысить качество физического развития воспитанников 

посредством дополнительного образования физкультурно-оздоровительной 
направленности.

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

оздоровительной направленности.
-разработана и реализуются проекты, направленные на физическое развитие 

воспитанников, формирование привычки к ЗОЖ.
Задача 6. Организовать реализацию проекта «Детско - родительский 

университет».

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

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

(анкетирование родителей).

8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении.

На 2016-2017 учебный год преобразования в структуре учреждения и 
внесение изменений в штатное расписание -  не планируется.

8.4.Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 
принять участие Учреждение в предстоящем году

По повышению профессионального мастерства педагогического коллектива 
планируется участие в мероприятиях Департамента образования и молодежной 
политики, в т.ч. в муниципальном этапе профессионального конкурса «Сердце 
отдаю детям», в работе методических
объединений, в декаде профмастерства, в театральной неделе «Театральная 
карусель», «Ярмарке педагогических идей», обучение на курсах повышения 
квалификации и других мероприятиях.
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Планируется организовать аттестацию 6 педагогов на 1-ю 
квалификационную категорию, и 2 педагогам пройти тестирование на соответствие 
занимаемой должности.

Заключение.
Надеемся, что содержание публичного доклада позволит сформировать 

представления о деятельности учреждения.
Мы очень верим в то, что 2017-2018 учебный год для Учреждения — будет годом 
успешным!

А это значит, что наши воспитанники порадуют нас новыми успехами, а 
Учреждение будет конкурентоспособным в городе.

И для этого у нас с вами есть все: современное дошкольное учреждение, 
общее желание добиться лучших результатов и любовь к нашим детям.
Публичный доклад размещен в сети Интернет на сайте дошкольного учреждения: 
http://dou20ugansk.ru

Предложения и замечания направлять по адресу:
8а микрорайон, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ —

Югра
Телефон: 8(3463) 252722 
Е -  mail : dou20_ugansk@mail.ru

Исполняющий обязанности директора

Председатель управляющего совета

М.Б Важенина 

Р.В.Чуприянов
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