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Критерии

самообсле-

дования

Результаты самообследования деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» ( далее - Учреждение) за 

2017 год, по состоянию на 29.12.2017

I. Аналитическая часть

1.1.Организа

ционно -

правовое

обеспечение

образователь

ной

деятельности

1.Общая характеристика Учреждения

Тип учреждения

1.Полное
наименование
учреждения
Сокращенное
наименование
учреждения
Год основания 
учреждения
3.Учредитель

4.Юридический и 
фактический адрес 
Учреждения
5.Контактые
телефоны/факс

Таблица№ 1

Муниципальное автономное учреждение.

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

1984год

Администрация города Нефтеюганска с лице 
Департамента образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска,
Адрес места нахождения: 628309, Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 
Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание №30 (вторая часть). 
Руководитель: Мостовщикова Татьяна Михайловна 
Адрес электронной почты: E-mail: domp@admugansk.ru

628307, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 
Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание № 29
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

mailto:domp@admugansk.ru


6. Электронный 
адрес: e-mail

dou20_ugansk@mail. ru

7.Официальный сайт 
учреждения

http://dou20ugansk.ru

Фамилия, имя, 
отчество директора, 
действующего на 
основании Устава

Голубева Лариса Николаевна

Фамилия, имя, 
отчество главного 
бухгалтера

Гандера 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 
МДОАУ «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 
Кутлубаева Наиля Галимьяновна -  заместитель директора

Регистрационный 
номер в ФСС

8607005808

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

85.11
88.91

http://dou20ugansk.ru


Учреждение является юридическим лицом, осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ХМАО-Югры, Уставом и локальными нормативными 

актами.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, счета в 

банковских и иных кредитных учреждениях, печать со своим 

наименованием, штамп, бланки. Учреждение обладает обособленным 

имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

Учреждение по своей организационной форме является 

муниципальным автономным образовательным учреждением 

дошкольного образования. В своей деятельности Учреждение 

руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ФГОС ДО и другими нормативными правовыми актами, 

издаваемыми Президентом РФ, губернатором ХМАО-Югры, 

Правительством РФ, Правительством ХМАО-Югры, Минобрнауки 

России и др.

Учреждение в 2017 году в установленном порядке без замечаний 

прошло плановую проверку объекта защиты, отнесенного к категории 

высокого риска в области пожарной безопасности, проводимую 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ханты - Мансийскому 

автономному округу-Югре.



1.2.Право-

устанавлива

ющие

документы

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 Учреждения 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 го сударственно й 
регистрации права на оперативное 
управление имуществом

Серия 8 6- АБ № 956368 от 22.07.2015

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

№86.НП.01.000.М.000045.06.16 от 
10.06.2016г.

Заключение государственного 
пожарного надзора

№27/12 от 08.08.2012 г.

Акт № 9 от 30.03.2017

Деятельность регламентируется локальными нормативными 

актами разработанными, согласованными и введенными в 

установленном порядке. Все локальные нормативные акты разработаны 

в соответствии с действующим законодательством, рассмотрены на 

заседаниях педагогического совета или общего собрания работников, 

согласованы с управляющим советом (наблюдательным советом) в 

рамках их полномочий и утверждены приказом по Учреждению.



1.3.Общие сведения об Учреждении

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» - это отдельно стоящее 

типовое панельное двухэтажное здание. Общая площадь здания 2157,0 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса, 1778 кв. м.

Ближайшее окружение: МБУ СОШ № 8.

В 2017 году плановая (по муниципальному заданию) 

численность -  331 воспитанников /фактическая среднегодовая 

численность - 327 воспитанников. Детский сад посещают дети с 3 до 7 

лет. В 2017 году функционирует 11 групп, из них 1 группа 

комбинированной направленности.

Порядок комплектования Учреждения определяется 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством РФ.

Прием в Учреждение осуществляется на основании Правил 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования.

Отчисление ребенка из Учреждения осуществляется на 

основании Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников.

Образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования осуществляется в группах. 

Группы (10 групп) имеют общеразвивающую направленность, 1 

группа комбинированной направленности, разновозрастная (3- 7 лет). В 

группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.



1.3.Цели и 

задачи

деятельности

Цель деятельности Учреждения -  осуществление

образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования.

Предметом деятельности Учреждения является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.

Цель программы развития- совершенствование до 2020 года 

модели образовательного пространства в формате «детский сад -  

открытая система социокультурного и креативного развития 

дошкольника», обеспечивающая качественные условия для 

интегративного образования, развития и воспитания выпускника 

детского сада, владеющего ключевыми компетенциями, готового к 

успешной социализации и самореализации, соответствующей 

специфике дошкольного возраста.

Для реализации цели Программы развития спланированы 

задачи, определяющие содержание деятельности педагогического 

коллектива:

1.Совершенствовать условия реализации модели 

образовательного пространства, обеспечивающего социокультурное и 

креативное развитие дошкольников;

2.Обеспечить позитивные изменения качества образования и 

обновление содержания, технологий и методов обучения, воспитания 

и развития дошкольников, основанных на личностно - 

ориентированном и деятельностном подходах, мотивирующих на 

сохранение и укрепление здоровья, формирование привычки к 

здоровому образу жизни.

3.Обеспечить успешную социализацию воспитанников с 

разными возможностями и состоянием здоровья; детей -  инвалидов; 

детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.

4.Организовать внедрение социокультурной программы 

«Истоки»

5.Стимулировать стремление педагогов к самореализации, к



повышению профессиональной компетентности.

6.Создать комфортную и безопасную материально-техническую 

базу учреждения посредством обновления развивающей предметно

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.

7. Совершенствовать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) с опорой на выявление запросов семьи, общества и 

государства к результатам дошкольного образования;

8.Сформировать детско-взрослые сообщества, способствующие 

раскрытию воспитательного и творческого потенциала 

воспитанников и их семей.

9.Создать устойчивую систему сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями, социальное партнерство с 

организациями культуры, науки и спорта для выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей.

10.Расширить спектр вариативных дополнительных 

образовательных услуг в рамках реализации социального заказа.

11.Совершенствовать систему внутренней оценки качества 

образования.

12.Повысить эффективность управления образовательным 

процессом в учреждении.

Выводы

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Учреждения.

Учреждение имеет полный перечень локальных нормативных 

правовых актов, регулирующих правовые основы функционирования и 

развития Учреждения, включающий учредительные и 

правоустанавливающие документы, лицензию на осуществление 

образовательной деятельности.



2.Система управления Учреждением

2.1. Харак

теристика 

системы уп

равления 

Учреждени

ем

Структура управления Учреждением

Организационно - правовая форма -  муниципальное 

автономное учреждение.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения, 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

Основные полномочия выполняет Учредитель в лице 

Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет руководство деятельностью 

Учреждения.

Директор назначается на должность Учредителем и 

непосредственно подчиняется директору Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. Права и 

обязанности директора, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и уставом Учреждения, а также должностной 

инструкцией. Директор несёт ответственность перед родителями 

(законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, трудовым договором, должностной инструкцией, 

уставом Учреждения и локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения. Директор 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

работников, утверждает штатное расписание, отчетные документы, 

осуществляет общее руководство Учреждением.

В Учреждении сформированы коллегиальные органы 

управления:

-Общее собрание работников Учреждения;

-Наблюдательный совет Учреждения;

-Педагогический совет Учреждения;

-Управляющий совет Учреждения;



-Общее родительское собрание;

-Первичная профсоюзная организация.

Состояние управления обеспечивает развитие Учреждения в

соответствии с современными требованиями. Структура управления

демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, участвовать в

инновационной деятельности.

Вся деятельность данных органов осуществляется согласно

Положениям, планам работы на год. В целом можно отметить

положительную тенденцию заинтересованности общественности в

развитии образования. Это подтверждается участием членов

управляющего совета Учреждения, родительских комитетов в решении

значимых вопросов, касающихся образовательной деятельности,

оформления Учреждения, проведения различных праздников и

досугов.

Структура управления Учреждением является гибкой,

открытой, что позволяет успешно осуществлять управленческую

деятельность.

Общее собрание работников Учреждения:

- осуществляет полномочия трудового коллектива;

-обсуждает проект коллективного договора, Правил внутреннего

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

-принимает локальные нормативные акты, которые

регламентируют деятельность Учреждения и связаны с правами и

обязанностями работников;

-вносит предложения по корректировке плана деятельности

Учреждения, совершенствованию его работы и развитию материальной

базы Учреждения;

-рассматривает и обсуждает программу развития, проект

годового плана деятельности Учреждения;

-обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и

мероприятия по ее укреплению;

-рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников в Учреждении,

-обсуждает и принимает изменения в Устав Учреждения.



Педагогический совет:

-осуществляет управление педагогической деятельностью

Учреждения;

- определяет направления образовательной деятельности;

-утверждает образовательные программы для использования в

Учреждении;

-рассматривает проект годового плана деятельности

Учреждения;

-заслушивает отчеты директора о создании условий для

реализации образовательной программы;

-обсуждает вопросы содержания, форм и методов

образовательного процесса, планирования образовательной

деятельности, выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и

воспитания;

-рассматривает вопросы аттестации ,повышения квалификации

и переподготовки кадров;

-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение

педагогического опыта среди педагогических работников;

- развитие образовательных услуг;

- координирует деятельность методических объединений.

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным

органом управления, осуществляющим в соответствии с Уставом

Учреждения координацию отдельных вопросов, относящихся к

компетенции Учреждения. Основными задачами управляющего совета

являются:

-определение основных направлений развития Учреждения;

-содействие созданию оптимальных условий и форм

организации образовательного процесса;

-контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и

воспитания, включая обеспечение безопасности Учреждения,

сохранения и укрепления здоровья воспитанников;

-контроль за соблюдением прав участников образовательного

процесса, участие в рассмотрении конфликтных ситуаций;

-участие в принятии решений в рамках управления

Учреждением.



Наблюдательный совет - высший орган управления 

финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения. Основными 

задачами наблюдательного совета являются:

-повышение эффективности финансово - экономической 

деятельности Учреждения,

-стимулирование труда его работников,

-контроль за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств Учреждения.

Председателем Первичной профсоюзной организации 

является Домченко М.Р. Основными целями и задачами первичной 

профсоюзной организации являются:

-представительство и защита индивидуальных и 

коллективных социально - трудовых, профессиональных, 

экономических и иных прав и интересов членов профсоюза,

-содействие созданию условий для повышения жизненного 

уровня членов профсоюза и их семей.

Приоритеты развития системы управления Учреждения:

1.Создание эффективной модели управления Учреждения, 

обеспечивающей развитие учреждения в соответствии с 

современными требованиями.

2.Формирование коллектива, способного эффективно 

осуществлять цели, стоящие перед Учреждением.

3.Создание и обеспечение успешного функционирования 

информационно-аналитической системы Учреждения как основы для 

дальнейшего развития и принятия обоснованных управленческих 

решений.

4.Создание системы контроля, при которой центр тяжести 

перемещается с административного на коллективные формы контроля 

и самоконтроль.

2.2.Результа- 
тивность и 
эффектив
ность систе
мы управле
ния Учреж
дением.

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Учреждения.

За отчетный период проведено 7 общих собраний работников, 

принято 74 решения.

Проведено 8 заседаний управляющего совета, принято 37



решений. Представители Управляющего совета принимают участие в 

работе общественной экспертной комиссии по подготовке учреждения 

к новому учебному году, к проведению новогодних праздников, по 

изучению уровня удовлетворенности качеством деятельности 

учреждения по итогам учебного года. Управляющий совет продолжает 

свою работу по содействию в решении таких задач, как создание 

оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и 

форм его организации, в повышении качества образования, контроль за 

здоровыми и безопасными условиями обучения.

Проведено 25 заседаний наблюдательного совета, принято 36 

решений. Наблюдательный совет осуществляет контроль 

рационального использования выделенных финансовых средств, 

осуществления крупных сделок и проведения закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 223- ФЗ, утверждает годовую (квартальную) 

бухгалтерскую отчетность, план финансово-хозяйственной 

деятельности.

Представители управляющего совета, групповых родительских 

комитетов принимали участие в общегородских родительских 

собраниях. В соответствии с планом работы 90% родителей (законных 

представителей) принимали участие в спортивных, познавательно

развлекательных мероприятиях в учреждении, в проведении акций, 

проектной деятельности.

Выводы и рекомендации:

Созданная в Учреждении система управления функционально 

соответствует статусу образовательного учреждения и позволяет 

решать задачи стратегического и тактического плана по организации и 

ведению образовательного процесса, обеспечивающие реализацию 

основной образовательной программы в полном объеме и на высоком 

качественном уровне.

Документационная база, регламентирующая основные 

направления деятельности образовательного учреждения разработана 

на основе типовых документов с учетом региональных условий и 

особенностей образовательного учреждения, утверждена в 

установленном порядке.

Порядок организации и ведения делопроизводства всех



подразделений и коллективных органов осуществляется на должном 

уровне.

Выводы

Организационная структура управления соответствует Уставу 

Учреждения. Система управления функционально соответствует 

статусу Учреждения и позволяет решать задачи стратегического и 

тактического плана по организации и ведению образовательного 

процесса, обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы в полном объеме и на высоком качественном уровне.

В Учреждении реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательных отношений. Директор является 

координатором стратегических направлений, активно работает 

родительская общественность, привлекаются к управлению другие 

общественные организации. В Учреждении сложилась достаточно 

эффективная система управления, позволяющая быстро реагировать на 

изменения внешней среды: нормативной правовой базы, 

демографической ситуации, требований потребителей.

Информационно-аналитическая база, регламентирующая 

основные направления деятельности Учреждения, разработана на 

основе нормативных правовых документов с учетом региональных 

условий и особенностей Учреждения, утверждена в установленном 

порядке.

Порядок организации и ведения делопроизводства всех 

коллегиальных органов управления осуществляется на должном 

уровне.

3. Образовательная деятельность

3.1.
Документы, в 
соответ
ствии с ко
торыми ве
дется обра
зовательная 
деятель
ность

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровней, локального уровня Учреждения.

Федеральный уровень:

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%202013.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf


стандарта дошкольного образования»

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»

- Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной 

образовательной организации»».

Региональный уровень:

-Закон Ханты-Мансийского автономного округа -Ю гры от 

01.07.2013 N 68-оз (ред. от 23.12.2016) "Об образовании в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре" (принят Думой Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры 27.06.2013);

-Закон ХМАО - Югры от 21.02.2007 N 2-оз (ред. от 16.04.2015) 

"О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования" (принят Думой 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 15.02.2007) (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.05.2015).

-Приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.02.2014 № 112 

«О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры»;

-Приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.05.2013 № 437

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%201014%20%D0%BE%D1%82%2030.08.2013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc
http://obrbratsk.ru/upload/13.07.10-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20582%20%D0%BE%D1%82%2010.07.2013%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf


«Об утверждении Концепции организации инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Ханты - Мансийском автономном округе -  Югре»;

-Приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.02.2016 № 193 

«Об утверждении примерного регламента деятельности педагога по 

ведению отчетной документации на электронных и бумажных 

носителях с учетом требований профессионального стандарта педагога 

и федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования».

Муниципальный уровень:

-Постановление администрации города Нефтеюганска от 

21.12.2015 № 174-нп «О порядке учета детей, подлежащих обучению 

по образо-вательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные програм

мы на территории муниципального образования город Нефтеюганск».

-Приказ Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 04.04.2014 № 142-п «О по

рядке комплектования муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».

-Приказ Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 18.11.2013 № 950-п « Об 

утверждении положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

образовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях».

-Приказ Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 18.12.2013 № 142-нп « «О 

размере взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность».



Локальные нормативные акты, регламентирующие

организационные аспекты деятельности:

-Устав ДОО,

-Правила внутреннего трудового распорядка утверждены

приказом от 31.01.2017 г. № 45,

-Коллективный договор,

-Положение об общем собрании работников,

-Положение о педагогическом совете,

- Положение об общем родительском собрании,

-Положение о наблюдательном совете Учреждения;

-Положение об Управляющем Совете Учреждения,

- Положение о Совете по питанию,

- Положение о ПМПК и др.

Локальные акты ДОО, регламентирующие образовательные

отношения:

-Основная образовательная программа дошкольного

образования Учреждения, принята на педагогическом совете от

31.08.2016,протокол № 01, утверждена приказом от 31.08.2016 № 320;

-Договор об образовании по образовательным программам

дошкольного образования;

-Приказ о комплектовании групп на учебный год,

-Приказы о зачислении на обучение и др.

-Договоры об образовании по образовательным программам

дошкольного образования заключаются с родителями (законными

представителями) воспитанников в день приема детей в детский сад,

при изменении условий договоров заключаются дополнительные

соглашения

-Личные дела воспитанников формируются согласно

списочному составу воспитанников на учебный год. Список

воспитанников в книге движения воспитанников обновляется

ежегодно в сентябре месяце и дополняется в течение учебного года в

связи с приходом новых детей.

- Программа развития Учреждения принята на 2017 - 2020 гг.,

принята на общем собрании работников, протокол от 31.08.2017 г.

протокол № 06; согласована с Учредителем и утверждена приказом



Учреждения от 31.08.2017 № 468.

-Годовой план деятельности Учреждения принят на 

педагогическом совете от 31.08.2017г. Протокол № 01;

-Рабочие программы педагогов Учреждения соответствуют 

основной образовательной программе Учреждения.

-Расписание организованной образовательной деятельности 

составлено по программе «Детский сад 2100» с учетом максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки согласно СанПиН.

-Режим дня составлен с учетом направленности групп и 

возрастных особенностей детей от 2 до 7 лет.

Отчёты по итогам деятельности Учреждения за прошедший год:

-Отчет о самообследовании деятельности Учреждения по 

состоянию на 31.08.2017 за 2016-2017 учебный год) заслушан на общем 

собрании работников от 01.09.2017 г. протокол №1 и размещен на 

сайте Учреждения в сети «Интернет».

-Журнал учета проверок должностными лицами органов 

государственного контроля ведется в соответствии с требованиями;

-Книга учёта трудовых книжек работников, личные дела 

работников оформляются в соответствии с требованиями к 

делопроизводству.

-Приказы по личному составу за 2017 год прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью, отправлены на архивное 

хранение. Книга регистрации приказов по личному составу заполняется 

в соответствии с нумерацией приказов;

-Трудовые договоры (эффективные контракты) с работниками 

заключаются в день приема на работу, дополнительные соглашения к 

трудовым договорам (эффективным контрактам) по мере 

необходимости в связи с изменением условий труда, определенных 

трудовым договором (эффективным контрактом);

-Штатное расписание Учреждения утверждено приказом от 

31.08.2017г. № 442.

-Должностные инструкции работников разработаны и 

утверждены в соответствии с положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации.

-Журналы проведения инструктажей заполняются своевременно.



3.2.Содержа- 
ние и резуль
тативность 
образовате
льной 
деятельно
сти

Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ведется в соответствии с адаптированной 

образовательной программой учреждения.

Детский сад в 2017 году посещали 317 воспитанников в

возрасте от 2 до 7 лет. В Учреждении функционирует 11 групп:
Таблица№ 3

№
п/п Название групп

Количе
ство

Количество
воспитанников
Факти- Мощность

(плановое
количество
мест)

групп ческое

Группы общеразвивающей направленности
1 Дошкольный возраст до 3-х лет 1 9 25
2 Дошко ьный возраст с 3-х до 4-ти лет 2 83 60
2 Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет 3 79 81
3 Дошкольный возраст с 5-ти до 6-ти лет 2 60 60
4 Дошкольный возраст с 6-ти до 7-ти лет 2 69 60
5 Группа комбинированной 

направленности(2-7 ле )
1 17 29

Итого 11 317 315

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам 

психолого-педагогической диагностики. Формы проведения 

диагностики:

-  диагностические занятия;

-  диагностические срезы;

-  наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны карты индивидуального развития воспитанников, 

которые ведутся в течение всего периода обучения воспитанников по 

основной (адаптированной) образовательной программе дошкольного 

образования Учреждения (далее - ООП) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития личностных качеств и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества



освоения ООП за последние три учебных года выглядят следующим 

образом:

Результаты качества выполнения 

основной образовательной программы
Таблица№ 4

Направление Образовательная
область

Результаты 
выполнения 

программы за 
2017

Познавательное Познавательное развитие 95%
Речевое Речевое развитие 95%

Социально-личностное
развитие

Социально
коммуникативное

развитие

97%

Художественно - 
эстетическое развитие

Художественно - 
эстетическое развитие

98%

Физическое развитие Физическое развитие 99%
Качество выполнения ООП 97%

В среднем по результатам проведённого педагогического

мониторинга качество освоения образовательной программы МАДОУ

«Детский сад «Золушка» за 2017 год составляет 97%.

Схема выполнения основной образовательной программы 
за 2017 учебный год

Схема № 1

Общий уровень развития личностных качеств 
за 2017 год

Личностные качества Уровень развития 
личностных качеств 

за 2017 год
Инициативность, как 97%

целеполагание
С амостоятельность 98%

Коммуникабельность 94%
Любознательность 95%

Креативность 95%



Выводы: Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание воспитанников с высоким и средним уровнями развития 

при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Учреждении.

3.3. Коррек
ционная 
работа

Таблица№ 5

Результаты работы над звукопроизношением с воспитанниками 
старшего дошкольного возраста 5-7 лет) за 2017 год

Старшие группы 
26 воспитанников

Подготовительные группы 
34 воспитанника

С выздоровлением

8 (31 %) 21 (62%)
С улучшением

16 (62%) 9 (26%)
Незначител ные улучшения

2 (6%) (ОВЗ, инвалиды) 4 (12%) (ОВЗ, инвалиды)
Выводы: По результатам работы за 2017 год можно отметить, 

что прослеживается хорошая динамика в развитии речи большинства 

воспитанников по разделам: «Словарный запас», «Грамматический 

строй», «Фонематическое восприятие, обучение грамоте», 

«Звукопроизношение». У большого числа воспитанников

наблюдаются сложные полиморфные нарушения (сочетанный дефект), 

проявляющийся в дизартрических нарушениях: нарушениях

формирования мимической, артикуляционной, мелкой и общей 

моторики. Коррекция данных нарушений требует ежегодных 

консультаций и курсового лечения у невропатолога и значительных



усилий со стороны логопеда, родителей и самого ребенка. Родителям 

на индивидуальных консультациях было рекомендовано не пропускать 

логопедические занятия для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. В подготовительных к школе группах работа по коррекции 

осложнилась тем, что часть воспитанников были зачислены на один год 

обучения -  некоторые на полугодие, и были пропуски по болезни и 

семейным обстоятельствам.

3.4.
Содержание 
и результаты 
работы с 
воспитанни
ками с ОВЗ, 
детьми - 
инвалидами

В учреждении функционирует 1 группа комбинированной 

направленности, которую посещают 17 детей, из них 8 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе из них 3 

воспитанника «дети - инвалиды» и 1 ребенок-инвалид посещает 

группу общеразвивающей направленности.
Таблица№ 5

Возрастная категория Воспитанников с ОВЗ
(ЗПР, ТНР)

от 3 до 4 лет ОВЗ - 1
от 4 до 5 лет ОВЗ (ТНР) - 2
от 5 до 6 лет ОВЗ (ТНР) -  2
от 6 до 7 лет Ребенок инвалид

(опорно-двигательный 
аппарат) -  1

от 7 до 8 лет ОВЗ (дети-инвалиды
УО) - 4

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.

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»), 

сенсорное оборудование.

В целях обеспечения индивидуального сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее- 

ОВЗ) в Учреждении функционирует психолого- медико

педагогическая комиссия.

Коррекционную работу с детьми с ОВЗ в группах ведут 

квалифицированные воспитатели, педагог -  психолог, два 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.

ППМС сопровождение детей, не посещающих дошкольное 

учреждение.

В рамках консультационного центра один ребенок -  инвалид 

посещал занятия учителя -  логопеда и педагога -  психолога.

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 2017 

учебном году на семейном обучении находился один ребенок. 

Педагогом -  психологом один раз в неделю проводились занятия по 20 

мин, всего проведено 26 занятий, 4 занятий пропущены по причины 

отпуска. С ноября 2017 года он посещает детский сад.

Разработанные локальные нормативные акты, информационно

методические, материально-технические ресурсы повлияли на 

эффективность деятельности специалистов Ш1МС-центра.

Результаты качества освоения адаптированной

образовательной программы с тяжелым нарушениями речи (ТНР)
Таблица№ 7

Направление Образовательная
область

Учебный год
2015-2016 2017

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

коммуникативное
развитие

0% 97%

Художественно - 
эстетическое

Художественно
эстетическое развитие

96% 98%

Физическое Физическое развитие 99% 99%

Результаты качества освоения адаптированной 
образовательной программы с интеллектуальной 

недостаточностью
Таблица№ 8

Направление 2017 год

Формирование базовых учебный действий 60%
Культурно-гигиенические навыки 66%
Сенсорное развитие 60%

Предметно-практическая деятельность 55%
Альтернативная оммуникация 30%
Развитие речи средствами вербальной и 33%
невербальной коммуникаци

Художественно-эстетическое 70%
Физическое развитие 70%

_,. . Важным показателем результативности образовательнойРезультаты
подготовки деятельности Учреждения является уровень готовности выпускников к 
выпускников



к школьному 
обучению

школьному обучению. Ребенок к школе должен 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, универсальных 

учебных действий, 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 2017 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 № 1



Сравнительный анализ интеллектуального 

уровня готовности выпускников
Схема № 2

Анализ уровня развития познавательных процессов у 

воспитанников подготовительных к школе групп за 3 года

Схема № 3

Сравнивая данные за 3 года отслеживается положительная 

динамика среднего уровня готовности воспитанников к школьному 

обучению и снижение низкого уровня.

3.6. Воспита
тельная 
работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2017 году 

проведен анализ социального статуса семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу:
Таблица№ 9

№ Критерии Количество
1 Национальность:

русские 253 (7 %)
азербайджанцы 12 (4%)

башкиры 2 ( ,6%)
бол ары 1 (0,3%)
кумыки 8(3%)
ногайцы 2(0,6%)
марийцы 1(0,3%
татары 18(6,1%)

таджики 4(1,2%)
узбеки 3 (1%)



украинцы 4(1,2%)
чеченцы 2(0,6%)
киргизы 2(0,6%)
лезгины 2(0,6%)
ханты 2 (0,6 )
поляки 1(0,3%)

2 Состав семьи:
Пол ая 235 (72%)

Не полная семья 34 (12%)
Многодетные 48(16%)

3 Образование:
Высшее 256 (48%)
н/высшее 25(5%)

средне профессиональное 168 (27%)
среднее 108 (20%)

5 Т рудозанятость:
рабочий 301 (54%)

служащий 90 (17%)
ИТР 65(12%)

предприниматель 5(0,9%)
домохозяйка 74 (14%)

Инвалид 2 группы 1(0,1%)
безра отный 3(2%)

6 Жилищные условия
Собственная квартира 59(80%)
Комната у родителей 23 (8%)
Комната в общежитии 1 (0,3%)
Снимаемая кв ртира 28 (9%)

Балок 6(2,7%)
7 Психологический климат в емье

атмосфера дружбы, взаимопонимания 314 (98%)
Взаимное равнодушие родителей друг к 3(02 )

другу и к детям
9 Степень социальных проявлений

Здоровый образ жизни 317(100%)
Всего 317 семей

П По результатам анализа отслеживается тенденция к

уменьшению неполных семей. Увеличилось количество родителей с 

высшим образованием, что свидетельствует о высоком статусе семьи. 

Улучшились жилищные условия семьей. Здоровый образ жизни ведут 

100% семей.

Воспитательная работа проводится с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей.

В течение 2017 года 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 Учреждения. В течение 2017года



проведено три общих родительских собрания, на которых проведены

выборы управляющего совета, выборы членов наблюдательного совета,

организованы презентации для знакомства родителей (законных

представителей) с основной образовательной программой, с перечнем и

тарифами на платные образовательные услуги.

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 2017 году

проведены:

- 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

- «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, родительских комитетов 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.

Выводы: в работе с родителями (законными представителями) 

осуществлен переход от педагогического общения к активному их 

включению в образовательный процесс через различные формы 

взаимодействия, в т.ч. через реализацию долгосрочного проекта 

«Детско - родительский университет».

3.7. Дополни
тельное 
образование

Учреждение имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам.

Документы, регламентирующие предоставление платных 

образовательных услуг:

Положение об оказании платных образовательных услуг, 

утверждённое приказом от 31.08.2017 № 469;

Положение об оплате труда работников из средств от 

приносящей доход деятельности утверждённое приказом от 31.08.2017 

№ 469;

Положение о расходовании средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг, утверждённое приказом 31.08.2017 №

469;



Приказ от 31.08.20ё7 3 408 «О назначении ответственного за 

организацию платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном 

году»;

Приказ от 31.08.2017 № 418 «Об организации платных 

образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нефтеюганска "Детский сад № 20 

"Золушка";

Приказ от 29.09.2017 № 522 «Об утверждении тарифов на 

платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ " Детский сад 

№20 "Золушка" в 2017-2018 учебном году».

Содержание дополнительных общеразвивающих программ по 

основным направлениям развития обеспечивает развитие 

компетентностей 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 2017 году в Учреждении в рамках дополнительного 

образования функционировало 5 кружков:
Таблица№ 10

Направление развития Платные образовательные услуги
Художественно -  эстетическое 
развитие

> Хореография ;
> «До-ми-соль-ка»

Социально -  коммуникативное 
развитие

> Английский язык

Физическое развитие > «Шахматы»;
> «Звезды спорта»

8 платных образовательных услуг:
Таблица № 11

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

Физическое развитие Йога для малышей



Дополнительное образование способствует всестороннему 

развитию воспитанников.

Охват воспитанников дополнительными образовательными 

услугами составляет:
Таблица№ 12

Результаты выполнения дополнительных общеразвивающих программ
за 2017 год

Таблица №13

Направление выполняет Частично Не выполняет
выполняет

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

Выводы 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.

4. Внутренняя системы оценки качества образования

В Учреждении создана система внутреннего контроля в 

соответствии с нормативными правовыми документами:

- Приказ Министерства образования РФ от 05.10.1999г. №473 

«Об упорядочении инспекционно-контрольной деятельности в системе 

образования»,

- Рекомендации об инспектировании в системе образования РФ 

(приложение к инструктивному письму Минобразования России от 

11.06.1998 №33),

- Указания Минобразования России от 13.07.1998г. №577-30 «О 

введении в действие Инструкции о порядке инспектирования»,

- Письмо Минобразования России от 10.09.1999 №22-06-874 «Об 

обеспечении инспекционно-контрольной деятельности»,

- Письмо Минобразования России от 07.02.2001г. №22-06-147 

«О содержании и правовом обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных учреждений»;

- Положение о внутриучрежденческом контроле в Учреждении.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции 

Учреждения в установленной сфере деятельности относится 

проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования, утвержденное приказом МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка» от 28.08.2015.

В рамках деятельности Учреждения проводится внутренний 

мониторинг качества образования (далее -  ВМКО), под которым 

понимается деятельность по информационному обеспечению

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00MAQ2MS/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2242/


управления Учреждением, основанная на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного

обеспечения и его результатов.

В Учреждении проводится оперативный, тематический,

фронтальный контроль, проверки и мониторинги, результаты которых 

обсуждаются, анализируются на совещаниях и педсоветах, так в 2017 

учебном году были проведены контрольные мероприятия разного вида 

и составлены справки, приняты необходимые управленческие

решения. Соблюдаются требования по ведению документации.

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и 

достижение высоких результатов.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.

89 процентов воспитанников успешно освоили

образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению.

В течение 2017 года воспитанники Учреждения успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.
Таблица№ 14

№ Дата Результат Тема конкурса
1
2

09.03.17 Сертификат Всероссийский конкурс для детей 
дошкольного возраста "Рождественская 

сказка"
Международный детский конкурс "ПОНИ"

3 15.02.17 2-е место 
1-е место

II Всероссийск я олимпиад "Sapienti Sat" 
для детей дошкольного воз аста

3-е место

Диплом 
1-е место

4 29.03.201
7

Всероссийский конкурс "Семейная 
мастерская"

5 17.03.17 Всероссийский дистанционный конкурс 
детского творчества "Весеннее настроение"

6 17.04.17 2-е место 3 Международный творч ский конкурс 
"Дети галактики"

7 Спартакиада среди семейных команд

города Нефтеюганска "Папа, мама, я - 
дружная спортивная семья"



8 Октябрь 1 место Всероссийский конкурс «Золотая осень»
2017

9 Декабрь Д п омы Зимняя Фантазии
2017

10 Д кабрь 
2017

1 место Всероссийский конкурс «Светофорик»

11 Декабрь
2017

1 место Всероссийский конкурс для детей и 
мол дежи «Радость творчества»

12 Ноябрь
2017

1 место 
Дипломы

Всероссийский центр информационных 
технологий « нтеллект»

13 Ноябрь
2017

Дипломы Всероссийский конкурс детского рисунка 
«Замечательная клякса»

14 Октябрь
2017

1 место Всеросс йский конкурс «Экология нашей 
планеты»

15 Октябрь
2017

Дипломы Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства «Заслуж ла осень золотая»

16 Декабрь
2017

1 место Международный творческий конкурс 
скульптуры и мелкой пластики «Этюд»

17 Ноябрь
2017

Дипломы Всероссийский интеллектуальный конкурс 
«ТалантИКС»

1 Декабрь Дипломы Региональный конкурс «Моя Югра»
2017

1 Декабрь 1 место Всероссийский конкурс «надежды России»
2017

20 Ноябрь
2017

1 место Международный творческий конкурс 
«Солнечный свет»

21 Ноябрь Дипломы Всероссийский конкурс «Поделкин»
2017

Самоанализ деятельности Учреждения проведен с участием 

родительской общественности.

В анкетировании приняли участие 264 родителя (законных 

представителя) воспитанников, что составляет 86 % от общего 

количества респондентов.
Таблица № 15

Пожалуйста, 
отметьте Ваш выбор:

Полно
стью

согласен
2

Ско
рее

согла
-сен

1

Ско
рее не 
согла 
сен 
-1

Полно
-стью

не
согла

сен
-2

Затруд
няюсь
ответи
ть
0

Средний 
показа

тель в % 
(кол-во 

положите 
льных 

ответов)
1. Моему ребенку нравится 

ходить в детский сад
251 13 - - - 100%

2. Работа воспитателей и 
сотрудников детского сада 
д статочна, чтобы мой 
ребенок хорошо 
развивался и был 
благополучен

248 16 - - -

100%

3. В детском саду учитывают 
интересы и точку зрения 
моего ребенка

248 15 - - 1
99,6%

4. Мой ребенок хорошо 
ухожен, за ним хороший 
присмот в детском саду

247 17 - - - 100%



5. Я знаю, что мой ребенок в 
безопасности в детском 
саду

252 12 - - - 100%

6. Меня устраивает 
управление детским садом

245 6 - - 3 8,8%

7. Меня устраивает 
материально-техническое 
обеспечение детского сада

249 25 - - -
100%

8. Меня устраивает питание в 
детском саду

248 26 - - - 100%

9. Меня устраивает 
подготовка к школе, 
осуществляемая в детском 
саду

251 11 - - 2
99,2%

10 Сотрудники детского сада 
учит вают мнение 
родителей в своей работе

247 17 - - 00%

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

Общий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образования можно охарактеризовать в 

целом как высокий, что соответствует спросу населения. Факторами, 

препятствующими эффективно и качественно (100%) решать задачи 

своей деятельности на современном, отвечающим запросам населения, 

уровне, являются:

- недостаточно активное посещение родителями официального 

сайта учреждения, где размещается большой объем информации по 

всем направлениям деятельности учреждения;

- недостаточный уровень профессиональной компетентности

Вывод ы  молодых воспитателей в аспекте организации личностно

ориентированного взаимодействия с воспитанниками с целью 

обеспечения их эмоционального благополучия в учреждении.

Таким образом, на основании анализа анкетирования родителей 

выявляются «точки роста» в деятельности Учреждения, которые ставят 

перед коллективом следующие задачи:

1.Внедрить современные информационные и

коммуникационные технологии в работу детско -  родительского 

университета.

2.Проводить работу по повышению квалификации молодых 

педагогов в аспекте организации личностно-ориентированного



взаимодействия с родителями.

З.Организовать новые эффективные формы взаимодействия с 

родителями через работу детско-родительских сообществ, которые 

позволят больше информировать родителей о деятельности 

Учреждения, включать родителей в совместный процесс, который 

возможен при плодотворном общении и сотрудничестве его участников 

образовательных отношений, а также социальных партнеров, 

общественности и СМИ.

5.Кадровое обеспечение

5.1.Укомп
лектован
ность 
кадрами

Учреждение обладает достаточными кадровыми ресурсами для 

функционирования и развития, работает без открытых вакансий. В 

учреждении работает профессиональный коллектив, насчитывающий 

74 человек:

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками 

согласно штатному расписанию на 100%.

Работают 33 педагогических работника, из них:

Воспитатель -22 

Старший воспитатель -1 

Педагог-психолог-1,

Учитель-логопед-2,

Музыкальный руководитель -2;

Инструктор по физическому воспитанию-1;

Педагог дополнительного образования -3;

Тьютор-1.

Медицинская сестра по договору с БУ Ханты - Мансийского 

автономного округа -  Югры «Нефтеюганская окружная больница 

им.В.И.Яцкив».



^ Сведения о педагогическом коллективе

Краткая характеристика кадрового обеспечения 

образовательного процесса:

* по уровню образования:
Таблица № 16

год всего высшее Среднее
профессиональное

кол-во % кол-во %
2015 29 14 8% 15 52 %
2016 30 19 63 % 11 37 %
2017 33 21 64% 12 36%

’'по педагогическому стажу работы
Таблица № 17

5.2.Профес-
сиональный
уровень
кадров

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

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол
-во

%

2015 7 24
%

17% 1 3% 13 45
%

3 10%

2016 8 27
%

3 10% 5 17% 11 37 3 10%

2017 3 9% 8 24% 5 16% 4 12
%

13 42%

’'по квалификационной категории
Таблица № 18

год Всего
педагого
в

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

кол-во % кол-во %
201 29 3 14% 5 17% 8 27%
2016 30 4 13 % 6 20% 9 30%
2017 33 3 9% 15 45% 13 39%

Распределение педагогического персонала по возрасту
______________________________________________________________________ Таблица № 19

год до 25 
лет

25-29 лет 30 -34 35- 39 40 - до 
54

55 -65 и 
более

На 29.12. 2 3 4 9 7
2017

Средний возраст педагогического коллектива - 42 года.

В учреждении работает 39% педагогов со стажем работы 

свыше 20 лет, прошли основные этапы становления детского сада, 

являются инициаторами новаций в Учреждении.

Выводы: Данные, представленные в таблицах, свидетельствуют о 

профессиональном уровне кадров.

В 2017 году в педагогическом ВУЗе:

- 1 педагог закончил обучение;

-2 младших воспитателя поступили на обучение.

5.3.Количе- 
ство педаго
гических 
работников,



обучающих
ся в ВУЗах, 
имеющих 
учёную 
степень, 
учёное 
звание, 
государствен 
ные и 
отраслевые 
награды

На 29.12.2017 2 педагога проходят обучение в Сургутском 

государственном педагогическом университете, по специальности: 

«Дошкольная педагогика и психология».

В течение года за профессиональное мастерство награждены:

-Почётной грамотой Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры -  1 человек;

-Благодарственным письмом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры -  2 человека.

Наши педагоги имеют государственные и отраслевые награды: 

-«Почетный работник общего образования РФ» - 3 педагога; 

награждены:

-Почетной грамотой Министерства образования- 2 педагога;

-Почетной грамотой департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры -8 работников;

-Благодарственным письмом департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры -6 работников;

- Почетной грамотой Главы города Нефтеюганска - 2 работника;

-Благодарственным письмом администрации города

Нефтеюганска - 4 работника;

-Благодарственным письмом главы города Нефтеюганска - 5 

работников;

-Почетной грамотой департамента образования и молодежной 

политики города Нефтеюганска - 9 работников;

-Благодарственным письмом департамента образования и 

молодежной политики города Нефтеюганска -7 работников;

-Почетной грамотой департамента образования и молодежной 

политики администрации города Ханты-Мансийска -1 работник;

- Благодарственным письмом департамента образования и 

молодежной политики администрации города Ханты-Мансийска -1 

работник.

5.4.Система 
работы по 
повышению 
квалифика
ции и пере
подготовке

В Учреждении разработан план - график повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников. В 2017 

году курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов. От общего 

количества педагогов это составляет 30 %.



педагогиче
ских работ
ников и ее 
результатив
ность

Таблица № 20

№ Педагогиче Тема Образовательн Год
п/п ские работники ая организация
1. Батырова 

Гу ьбариат 
Алиевна

«Инновационная 
деятельность педагога: 
обобщение и диссеминация 
инновационного опыта»

АУ «Институт 
развития 
образования», 
город Ханты- 
Мансийск,

2017

2

3

Белкина
Валентина
Ивановна,
Богатенко
С етлана
Викторовна

«Современные
инноваци нные технологии в 
дошкольном образовательном 
пространстве в условиях 
введения ФГОС ДО»

БУ ВО 
«Сургутский 
государственн 
ый
университет»

2017

4

5

Охотникова
Марина
Вячеславовна
Шипунова
Римма
Раисовна

Требования к труктуре, 
содержанию и условиям 
реализ ции АООП для 
обучающихся с ОВЗ»

БУ ВО 
«Сургутский 
государствен
ный
педагогиче
ский
универси ете»

2017

6 Перемитина
Марина
Вячеславовна

«Менеджмент в образовании: 
управление образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС (по 
направлениям)
по направлению «Дошкольная
образовательная
организация»,

АНО ДПО
"Московская
академия
профессиональ
ный
компетенции"

2017

7

8

Тунгусова
Марина
Геннадьевна,
Пасичник
Анжелика
Владимировна

«Инновационная 
деятельность педагога: 
обобщение и диссеминация 
инновационного опыта»

АУ «Институт 
развития 
образования», 
город Ханты 
Мансийск,

2017

9 Эстрина 
Ирина Виктор 
овна

«Организация и технология 
реализации образовательной 
области «физическое 
развитие» в дошкольных 
образовательных 
организациях в контексте 
требований 
ФГОС дошкольного 
о разования»

БУ ВО 
«Сургутский 
государственн 
ый
университет»

2017

1 Шибко
Наталья
Анатольевна

Конструирование и 
робототехника в ДОО в 
условиях реализации ФГОС

ООО «Учебно
методический 
центр
инновационног 
о образования

2017

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, курсовую переподготовку при Институте развития 

образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югра, в 

других образовательных организациях.



5.5. Формы 

повышения 

профессио

нального 

мастерства

Одним из условий качества обучения и воспитания дошкольников, 

является профессиональное мастерство педагогов. 

Профессиональное мастерство становится особенно значимо в 

Учреждении, работающем в режиме развития. Мы используем 

следующие формы повышения профессионального мастерства:

- Курсовая подготовка и переподготовка;

- Участие в методических объединениях

- Анкетирование и тестирование педагогов;

- Проектные группы;

- Методическая неделя;

-Дни открытых дверей;

- Мастер-класс;

- Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта.

Заместитель директора организует и контролирует работу педагогов 

по самообразованию, относящуюся к активным формам повышения 

квалификации, и помогает выбрать тему, приоритеты в формах и 

средствах, спрогнозировать результат.

5.6.Порядок 

установле

ния зара

ботной платы 

работников 

Учреждения

Порядок установления заработной платы работников Учреждения 

осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работ

ников муниципальных образовательных организаций города Нефтею

ганска. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера, 

иные выплаты производятся на основании «Положения об оплате 

труда работников Учреждения, коллективным договором.

Средняя заработная плата педагогических работников соответствует 

средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе -  

Югре.

5.7.

Аттестация

педагогиче

ских

работников

При аттестации педагогических работников Учреждение 

руководствуется приказом Министерства образования и науки РФ от 07 

апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка 

аттестации педагогических проведения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», а также локальными 

нормативными актами Учреждения по аттестации на соответствие



занимаемой должности:

-Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

-Положение о порядке аттестации педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности;

- Положение об аттестационной комиссии МАДОУ «Детский 

сад № 20 «Золушка» по аттестации педагогических работников на 

подтверждение соответствия занимаемой должности.

Локальные нормативные акты, копии распорядительных актов о 

присвоении категории, записи в трудовых книжках оформляются 

своевременно, в соответствии с положением о порядке аттестации 

педагогических работников учреждения.

Результаты аттестации на квалификационную категорию в 2017 году
Таблица№ 21

№ п/п Педагогические работники Должность Квалификацион
ная категория

1. Перемитин Марина 
Вячеславовна

Старший
воспитатель

Первая

2. Батырова Гуль ариат Алиевна Воспитатель Первая
3. Желоманова Майра Воспитатель Первая
4. Мифтахова Сония Муртазовн Воспитатель Первая
5. Морошан Наталья Сергеевна Педагог- Первая

психолог
6. Скворцова Людмила Воспитатель Первая

Сафроновна
7. Тунгусова Марина Геннадьевна Воспитатель Первая

Учреждение укомплектовано кадрами на 1 00%.

Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональ

ный потенциал педагогов достаточно высокий, готовый к иннова

ционной деятельности. Педагогический коллектив успешно осущест

вляет задачи, поставленные на учебный год. Однако, несмотря на 

хорошие результаты образовательной и методической работы, 

педагогам необходимо активнее публиковать инновационные 

материалы в периодических изданиях, на сайтах, продолжить ПК по 

ФГОС ДО.

6. Система методической работы в Учреждении



6.1.

Соответствие 

содержания 

методиче

ской работы 

задачам, 

стоящим 

перед Учреж

дением

Содержание методической работы в Учреждении определяется 

поставленными целями и задачами, с учетом результатов 

образовательного процесса, уровня педагогического потенциала и 

квалификации воспитателей, зрелости и сплоченности педагогического 

коллектива.

Содержание методической работы направлено на практическую 

реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом на 

учебный год.

Цель:

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:

1.Повысить качество образовательного процесса через 

реализацию компетентностного и системно - деятельностного подхода, 

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. Сохранить, и укрепить здоровье воспитанников.

5.Организовать работу родительского университета для

повышения педагогической культуры и компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста.

Разработан и реализуется план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ДО.

Методическая работа в Учреждении направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов, развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива, которые выступают 

гарантами повышения качества и эффективности образовательного 

процесса в целом. Для реализации этих задач в Учреждении



используются современные формы и методы обучения педагогов: 

педагогические советы, семинары, самообразовательная работа 

педагогов, аттестация, консультирование, открытые просмотры, 

педагогические выставки, проектная деятельность, работа проектных 

групп. Активные методы обучения позволяют сформировать знания, 

умения и навыки путем вовлечения педагогов в активную 

познавательную деятельность: деловые игры, творческие задания, 

конкурсы, решение педагогических ситуаций, моделирования.

В 2017 году проведено 5 заседаний педагогического совета,

принято 63 решения.

6.2.
Содержание 
работы 
педагогиче
ского совета

№
п/п

Таблица № 22

Дата, тема 
засе ания 
педагогического 
совета
25.01.2017
Тема: «Организация
образовательного
процесса на основе
данных
педагогического
мониторинга».

22.03.2017 
Тема: «Результаты 
работы по 
обогащению 
социального опыта 
ребенка через 
реализацию игровых 
проектов» в форме 
деловой игры.______
18.05.2017.
Тема: «Результаты
деятельности 
Учреждения за 2016
2017 учебный год»

31.08.2017.
Установочный
Тема:
«Приоритетные
направления
образовательной
политики
Учреждения»

Содержание работы

Обсуждались результаты работы 
по индивидуализации образования 
воспитанников в соответствии с 
ФГОС ДО в процессе выполнения 
основной и адаптированной 
образовательных программ за 1 
полугодие 2016-2017 учебного года.

В ходе заседания педагогического 
совета обсуждались вопросы 
влияния развивающей предметно
пространственной среды на 
организацию сюжетно-ролевых игр, 
а также обогащение социального 
опыта ребенка через реализацию 
игровых проектов.

В ходе заседания
педагогического совета были 
подведены итоги деятельности
Учреждения за 2016-2017 учебный 
год, проанализировано выполнение 
основной 
программы 
образования, 
адаптированной 
образовательной

а

образовательной 
дошкольного 

также 
основной 

программы 
образования, 

готовности
дошкольного 
подведены итоги 
выпускников подготовительных 
групп к школьному обучению.______
Подведены итоги работы 
Учреждения в период летних 
каникул, были озвучены задачи и 
перспективы развития Учреждения 
на 2017-2018 учебный год, 
утверждены:
-основная образовательная
программа дошкольного
образования на 2017-2018 учебный 
год;
-адаптированная_________ основная

Количество
принятых
решений

Принято 9 решений, 
приказ МАДОУ 
«Детский сад № 20 
«Золушка» № 35 от
25.01.2017

Принято 6 решений, 
приказ МАДОУ 
«Детский сад № 20 
«Золушка» № 92 от
02.02.2017.

Принято 23 
решения, приказ 
МАДОУ «Детский 
сад № 20 «Золушка» 
№ 271 от 19.05.2017

Принято 15 
решений, приказ 
МАДОУ «Детский 
сад № 20
«Золушка» № 313 от
31.08.2017

1

2

3

4



30.11.2017 
педагогический 
совет по теме: 
«Состояние работы 
по развитию 
познавательно
речевой 
деятельности 
воспитанников 
посредством 
игровых и 
развивающих 
технологий»

образовательная программа на 2017
2018 учебный год;
-дополнительные образовательные 
программы для организации 
дополнительных образовательных 
услуг, в т.ч. платных 
образовательных услуг;
-календарный учебный график 
Учреждения на 2017-2018 учебный 
год;
-учебный план МАДОУ «Детский 
сад № 20 «Золушка»;
-план деятельности Учреждения на 
2017-2018 учебный год.____________
Обсуждение состояния и результатов 
работы по совершенствованию 
условий, способствующих развитию 
познавательно-речевой деятельности 
воспитанников посредством игровых 
и развивающих технологий».

Принято 10 
решений, приказ 
МАДОУ «Детский 
сад № 20 «Золушка» 
№ 613 от 05.12.2017

6.3 Формы 

организации 

методиче

ской работы

Методическая работа с педагогическими кадрами в Учреждении 

включает в себя разнообразные формы работы:

Индивидуальные:

- консультации;

- самообразование;

- моделирование индивидуальных вариантов методической работы 

для каждого воспитателя;

- передовой педагогический опыт;

- самостоятельная работа с материалами методического кабинета;

- курсовая подготовка;

- взаимопосещения.

Групповые:

-вебинары, онлайн-конференции;

- проблемные консультации;

- творческие микрогруппы;

- организационно деятельностные, ролевые игры;

- психолого-педагогический практикум;

- взаимопосещение занятий;

- участие в методических объединениях.

Фронтальные:

- психолого-медико-педагогические консилиумы;

5



- «Круглый стол»;

- семинары, семинары-практикумы;

- консультации;

- открытые просмотры;

- конкурсы;

- информация на стенде, сайте Учреждения.

Организована работа социальными партнерами 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 «СОШ №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»:

> «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»

6.4

Содержание 

инновацион

ной дея

тельности

В отчетном году Учреждению присвоен статус региональной 

инновационной площадки, продолжена работа по проекту «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:

2 младшая «А» группа «Шагаем на встречу друг другу»;

2 младшая «Б» группа «АБВГДейка»;

2 младшая группа «В» «Шаг на встречу»

Средняя «А» группа «Аистенок»;

Средняя «Б» группа «Я с семьей, она со мной, вместе мы с детским

садом»;

Средняя «В» группа «Растим счастливого ребенка»;

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 Учреждении организована активное взаимодействие,

обратная связь с родителями через работу странички на официальном

сайте учреждения «Детско - родительский университет».

За период реализации 2 этапа инновационного проекта

организована работа трех факультетов и четырех детско - родительских

сообществ:

-спортивно - оздоровительная секции «Здоровей - ка!»;

-семейный клуб «Растем вместе»;

-детско-родительского клуба «Шахматный всеобуч»

-театрально- танцевальная студия «Путь к успеху».

Выводы: Данный проект имеет высокую практическую

значимость, так как предлагает:

- современную форму взаимодействия с семьей по повышению

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности

родителей, гармонизации детско - родительских отношений,

- обновление технологий и методов взаимодействия с

родителями (законными представителями),

-выработку единых подходов развития и воспитания

дошкольников в массовой практике, тем самым представляет интерес



для образовательных организаций дошкольного образования.

Всё выше перечисленное убеждает в образовательной 

целесообразности данного проекта.

6.5.Результат 
ивность 
методиче
ской работы

Методическая работа в Учреждении строилась на основе анализа 

достигнутых результатов образовательного процесса, уровня педаго

гического мастерства и квалификации педагогов.

Участие педагогов в конкурсном движении в 2017 году.
Таблица№ 23

№ Дата Результат Называние конкурса Участники
1 Январь

2017г
Благодарственное
письмо

«Семейная мастерская» 
Детский клуб «ТАЙ »

1 педагог

2 Февраль
2017г

Свидетельство
участника

Международный конкурс 
«ПОНИ»

1 педагог

3 Апрель
2017г

Благодарственное
письмо

Международный конкурс 
«Космос глазами ребёнка»

1 педагог

4 Май
2017г

Сертификат
участника

Международный 
интеллектуальный конкурс 
«Буквознайка» «День 
Великой Победы»

1 педагог

5 Август
2017

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

1 педагог

6 Сентябрь
2017г

диплом 1 степени Всероссийский конкурс 
«Радужные облака»

1 педагог

7 Сентябрь
2017г

Свидетельство о 
публикации

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

1 педагог

8 Октябрь
2017г

диплом 3 степени Международный творческий 
конкурс для детей и 
педагогов «Золотая 
медаль2017»

1 педагог

9 Январь
2017г

Благодарственное
письмо

«Семейная мастерская» 
Детский клуб «ТАЙС»

1 педагог

10 Март
2017

Диплом участника «Педагогический дебют - 
2017»

1 педагог

11 Октябрь
2017

2 место Международный творческий 
конкурс для детей и 
педагогов «Золотая медаль -  
2017»

1 педагог

12 Март Диплом 1 степени Педагог года -2017 3 педагога
2017

13 Апрель
2017

1,3 место Всероссийская олимпиада 
для педагогов «ПедСтарт»

2 педагога

14 Апрель
2017

Диплом Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Педлидер»

1 педагог

15 Апрель
2017

1-е место Международный конкурс 
для педагогов «Кладовая 
талантов»

1 педагог



Выводы:

16 Апрель
2017

1-е место Международный 
Экологический конкурс для 
педагогов, учителей, 
воспитателей приуроченный 
2017 году -  году Экологии в 
2017

1 педагог

17 Апрель
2017

2 место Городской фестиваль 
творчества работников 
образования «Педагог в 
зеркале искусства»

15
педагогов

18 Октябрь
2017

1 место Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
«Познавай-ка»

1 педагог

19 Октябрь
2017

1 место Региональный конкурс для 
детей и педагогов

1 педагог

20 Декабрь
2017

1 место Всероссийское издание 
«Педразвитие»

1 педагог

21 Декабрь
2017

1 место Всероссийский конкурс 
талантов

1 педагог

22 Август
2017

1 место Всероссийское сетевое 
издательство «Дошкольник»

1 педагог

Схема № 5

В течение года педагоги приняли участие во всероссийских, 

муниципальных конкурсах, методических мероприятиях, научно

практических конференциях. Это позволяет не только повысить 

уровень профессионализма педагогов, способствует повышению 

качества воспитания, образования детей, а также является моральным 

стимулом для развития и поддержания имиджа педагога и 

учреждения. Ведется работа по расширению социального 

партнерства. Учреждение активно взаимодействует с социальными 

партнерами, другими образовательными организациями. Это 

положительно влияет на организацию и результативность



образовательной деятельности. В 2017 году Учреждению присвоен 

статус региональной инновационной площадки по теме «Детско- 

родительский университет».

6.6.
Наличие
публикаций
методичес
кого
характера,
материалов
с
обобщением
опыта
работы
лучших
педагогичес
ких
работников

Систематически происходит оснащение методического 

кабинета, пополнение докладами, конспектами занятий с 

использованием электронно-образовательных ресурсов, проектами по

экологическому, нравственно-патриотическому,

нравственному воспитанию дошкольников. 

Публикации педагогов:

духовно-

Таблица№ 24

№ Педагогические
п/п работники

Охотникова Марина 
Вячеславовна

Шипунова Римма 
Раисовна

Воронина Валентина 
Филипповна

Тунгусова Марина 
Геннадьевна

Тема

Формирование игровой
деятельности у дошкольников с 
умственной отсталостью»

«Использование нетрадиционных 
приемов коррекции
дизартрических нарушений речи 
у дошкольников»_____________
«Преемственность учителя- 
логопеда и воспитателя группы в 
работе по формированию 
лексико -грамматических 
представлений дошкольников»,

Составление описательного
рассказа по картине. И.Шишкина 
«В сосновом бору» с 
использованием ИКТ и 
технологии Мурашковской
«Картинка без запинки»________
Учебно-методический материал 
на тему «Развитие
познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста в процессе 
опытно-экспериментальной и
исследовательской 
деятельности»

Место
публикации
Международ
ный образова
тельный 
журнал 
«Педагог»,
2017
Научно
практический 
альманах (4- 
выпуск), 2017
Всероссийском
сетевом
издании
«Дошкольник.
РФ»,
2017
Всероссийское
издание
«Слово
педагога», 2017

Всероссийское
издание
«Педаразвитие

6.7.
Использова
ние и совер
шенствован 
ие образо
вательных 
технологий, 
в т. ч. 
дистан-

В 2017 учебном году в Учреждении использовались и 

совершенствовались следующие технологии:

-технология проблемно-диалогического обучения;

- игровые технологии;

- технология проектной деятельности,

- технология исследовательской деятельности,

»



ционных - технологии развивающего обучения,

- здоровьесберегающие технологии,

- игровые технологии,

- интерактивные технологии.

6.8.
Перечень 
авторских 
программ, 
разработан
ных педаго
гическими 
работника
ми

Дополнительная общеразвивающая программа «Звезды спорта»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «До-ми-соль-ка»; 

Дополнительная коррекционно-развивающая программа 

«Артикуляционная гимнастика для малышей»;

Дополнительная коррекционно-развивающая программа 

«Логопедические занятия с детьми 4-5 лет»;

Дополнительная общеразвивающая программа «Развивай-ка»; 

Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии «Путь к 

успеху» (4-7 лет);

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для 

малышей»;

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в мир 

эмоций»;

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматное 

поколение».

Вывод: Результаты деятельности Учреждения за 2017 год показали, что 

основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной 

динамике в усвоении образовательной программы. Увеличилось количество детей -  

участников различных выставок, конкурсов, концертов. Повысилась 

заинтересованность родителей в осуществлении образовательного процесса в 

дошкольном учреждении.

Необходимо и дальше продолжать транслировать передовой педагогический опыт 

через различные формы (конференции, семинары, педагогические чтения), 

активизировать потенциал педагогического коллектива через смотры, конкурсы, 

выступления на муниципальных и региональных мероприятиях.

7. Учебно- методическое обеспечение



7.1.

Обеспеченно 

сть учебно- 

методическо 

й и

художествен

ной

литературой

В методическом кабинете Учреждения имеется достаточное количество 

методической и художественной литературы по следующим разделам:

- Управление образовательной организацией;

- Педагогика и психология дошкольного образования;

- Образовательные программы

- Методическая литература по всем направления развития 

воспитанников

- Работа с родителями

- Периодические подписные издания

- Художественная литература в соответствии с ОПП 

Обеспеченность учебно-методическими пособиями -100%, учебно

методическими комплектами-100%.

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».

В 2017 году приобретены учебно- методические пособия по основной 

образовательной программе «Детский сад 2100».
Таблица№ 25

Ед
. и

зм
ер

ен
ия д.

е(

Су
мм

а, 
(р

уб
.)

№
п/п

Авторы, название 
издания

©оа1чоW

По дороге к Азбуке. 
Часть 4. Пособие по

1 развитию речи и шт. 68 17204,00
подготовке к обучению 
грамоте (6-7 лет).
Бунеев Р.Н., Бунеева 
Е.В., Кислова Т.Р. "По

2 дороге к азбуке". 5-6 шт. 66 16698,00
года. Пособие для 
дошкольников. Часть 3
По дороге к Азбуке. 
Часть 1. Пособие по

3 развитию речи и шт. 90 22770,00
подготовке к обучению 
грамоте (4-5 лет).
По дороге к Азбуке

4 (Лесные истории). шт. 60 15180,00
Пособие по развитию



речи для самых 
маленьких (3-4 г.)

Кукла Таня. Пособие по
5 общеэстетическому шт. 30 6600,00

развитию детей.
Корепанова М.В., 
Козлова С.А., Пронина

6 О.В. "Моя математика". шт. 66 16698,00
Пособие для старших 
дошкольников. Часть 1
Корепанова М.В., 
Козлова С.А., Пронина

7 О.В. "Моя математика". шт. 68 17204,00
Пособие для старших 
дошкольников. Часть 2

ИТОГО: 380 112354,00

Выводы:

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно 

для реализации образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов.

7.2.

Библиотеч-

но-

информацио

нное

обеспечение

В Учреждении библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен:

- методической литературой по всем образовательным областям 

основной образовательной программы,

-детской художественной литературой,

-периодическими изданиями,

-информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

Информационное обеспечение Учреждения включает: 

-информационно-телекоммуникационное оборудо-вание в количестве 

44 единиц, имеющих доступ к сети Интернет, из них -  12 ноутбуков, 8 

компьютеров, интерактивные доски -3 шт., приставки mimio - 3 шт., 

интерактивная панель- 2 шт., интерактивный пол доступны для 

использования воспитанниками.

-  программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет- ресурсами, фото, видеоматериалами, 

графическими редакторами.



2017 году информационно-телекоммуникационное оборудование 

пополнилось 1 компьютером, 1 принтером, интерактивной панелью, 1 

ноутбуком.

В учреждении сформирована единая информационно - 

коммуникационная система.

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 компьютерного оборудования.

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. Администрация 

Учреждения использует в своей работе интернет - ресурсы 

(проведение мониторинга, предоставление отчетов, справок, получение 

информации по электронной почте, работа с сайтом госуслуги).

В бухгалтерии используется программа 1С: «Кадры»,

«Бухгалтерия», приобретена программа «Питание в ДОУ». 

Подключены электронные системы «Образование», «Г осфинансы».

Учреждение оказывает электронные муниципальные услуги. В 

2017 году родители (законные представители) активнее пользуются 

услугами в электронном виде для предоставления заявлений на 

преставление отпуска воспитанникам, квитанций об оплате услуг 

присмотра и ухода, зачисление в детский сад и первый класс школы. 

Выводы: в Учреждении библиотечно - информационного обеспечения, 

в том числе электронные образовательные ресурсы, достаточно для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ.



7.3. Обеспе

чение откры

тости и 

доступности 

информации 

о деятельно

сти Учреж

дения для 

заинтересова 

нных лиц

Вся работа в Учреждении строится на принципах открытости и 

доступности информации о деятельности Учреждения для 

заинтересованных лиц в соответствии с положением об

информационной открытости муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка», утвержденного приказом от 31.08.2017 

№ 272. Учреждение обеспечивает открытость и доступность

информации путем ее размещения:

-  на информационных стендах Учреждения;

-  на официальном сайте Учреждения;

-  на сайте www.bus.gov.ru;

-  в средствах массовой информации (в т. ч. электронных).

В Учреждении действует официальный сайт Учреждения 

https://dou20ugansk.ru, где размещена информация и документы в 

специальном разделе «Сведения об образовательной организации» по 

перечню, который определяют часть 3 статьи 29 Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ и пункт 3 Правил,

утвержденных постановлением Правительства РФ

от 10 июля 2013 г. № 582.

Структуру этого раздела устанавливают требования, 

утвержденные приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 .

Информация в специальном разделе размещена в виде

иерархического списка и ссылок на другие разделы сайта, 

опубликованы:

- сведения в текстовом, табличном формате (п. 6 Требований);

- копии документов в форматах pdf,.doc,.docx,. xls,. xlsx,.odt,.ods

с максимальным размером файла -15 мб, разрешением

отсканированных документов -  не менее 75 dpi. Отсканированный 

текст - читаем (п. 4, 5 Требований).

На официальном сайте размещены иные сведения и

информация, которые предусмотрены нормативными правовыми 

актами.

В связи с вступлением в силу с 27 мая 2017 года постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 «О 

внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном

http://www.bus.gov.ru
https://dou20ugansk.ru)/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00MA22MU/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499032487/XA00M6C2MG/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499032487/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499032487/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420201089/XA00LUO2M6/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420201089/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420201089/XA00M8G2MQ/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420201089/XA00MAM2NB/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420201089/XA00MB82NE/


сайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» на сайте Учреждения размещена 

информация о материально-технической базе, наличии специальных 

условий для обучения детей - инвалидов.

Учреждение осуществляет раскрытие информации (в т. ч. 

персональных данных) в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.

Выводы

Информационное обеспечение Учреждения строится на 

принципах открытости и доступности, позволяющее повышение 

обмена информации в образовательном процессе, в административно

хозяйственном управлении.

8. Материально- техническое обеспечение

8.1.Состоя- 
ние и
использова
ние
материаль- 
но-техни- 
ческой базы.

Учреждение имеет все виды благоустройства: центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование, которое 

находится в удовлетворительном состоянии. 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.
Таблица № 26

Помещения Учреждения

1 этаж

6 групповых помещений,

медицинский блок (кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор),

кабинет директора

прачечная

2 этаж

5 групповых помещений,

физкультурный зал,

музыкальный зал 

( театральная студия);

кабинет дополнительного образования; 

кабинет-педагога-психолога



кабинет заместителя директора кабинет охраны труда;

щитовая кабинет учителя-логопеда

пищеблок изостудия;

методический кабинет, кабинет кастелянши

бухгалтерия

Все учебные кабинеты оборудованы необходимым 

оборудованием, компьютерной 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 образовательной программы Учреждения.

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 ортопедическими 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.

В 2017 году за счет субвенций, выделенных на оснащение 

образовательного процесса, приобретены игрушки, канцтовары, 

интерактивная панель. За счет средств от приносящей доход 

деятельности приобретены ноутбуки, технологическое оборудование 

для пищеблока.

Во исполнение СанПиН 2.4.1. 3049-13 в 2017 учебном году 

выполнено 1 предписание ТУ «Роспотребнадзор»: проведение



ремонтных работ в холле.

В 2017 году проведены следующие виды работ:

- выполнение работ по внедрению автоматического регулирования для 

систем отопления и горячего водоснабжения;

- монтаж новых приборов узлов учета, теплообменников;

-выполнение работ по текущему ремонту приточной установки;

- модернизация системы видеонаблюдения;

-установка, наладка и монтаж системы ОПС и системы оповещения о 

пожаре;

-выполнение работ по ремонту лестничного марша.

Для обеспечения необходимых условий работникам 

своевременно приобретаются канцтовары, инвентарь, спецодежда, 

моющие и дезинфицирующие средства.

Большое внимание уделяется работе по заключению договоров, 

осуществлению закупок в соответствии с гражданским кодексом РФ, 

Федеральным Законом РФ № 223-ФЗ.

В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования в отчетном 

году продолжалась целенаправленная работа по оснащению 

развивающей предметно-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 № 27

Наименование 2017 год
помещений

Групповые
помещения

Приобретены ноутбуки в количестве 1 шт., 
дополнительные шкафы для раздевания, игровое 
оборудование. развивающие панели.
Выполнен косметический ремонт в группах и спальнях, 
приобретены ковры

Кабинет
изостудии

Приобретены канцтовары, столы и стульчики детские



Музыкальный зал

Физкультурный зал
Кабинет

дополнительного
образования

Методический
кабинет

Лестничные 
маршы, холлы

Сделан косметический ремонт

Приобретен спортивный инвентарь
Приобретены ковер, оборудование для релаксации 
воспитанников интерактивная панель

Приобретены методические пособия, принтер-1 шт.. 
компьютер-1 шт.
Выполнена замена перил на лестничном марше

При создании развивающей предметно- пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

воспитанников своей группы. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, оказывает стимулирующее воздействие на 

процесс детского развития и саморазвития, социализации и 

коррекции.

8.2.Соблюде 
ние в
Учреждении
мер
противопожа 
рной и
антитеррорис
тической
безопасности

В учреждении обеспечена комплексная безопасность участников 

образовательного процесса.

Учреждение оборудовано специальными системами безопасности: 

-кнопка «Тревожной сигнализации»,

-определитель номера телефона,

-выход телефона на пульт пожарной охраны,

-доводчики на дверях,

- входные металлические двери,

- установлено видеонаблюдение, домофоны.

Организация контрольно-пропускного режима в учреждении, 

защита работников и воспитанников от несанкционированных 

действий осуществляется лицензированным частным охранным 

предприятием «Север-Безопасность».

В учреждении действует пропускной режим. Функционирует 

система внутреннего и наружного видеонаблюдения, которые 

позволяют вести наблюдение на территории и в здании учреждения.

В отчетный период дополнительно установлено 4 видеокамеры 

внутреннего и 6 видеокамер наружного освещения.

Здание оснащено новой пожарной сигнализацией с речевым



оповещением, системой «Мониторинг-Стрелец».

В 2017г. разработан Паспорт антитеррористической 

безопасности в новой редакции, согласованный с 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.

В 2017 актуализирован Паспорт дорожной безопасности. 

Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на 

дорогах, учреждение уделяет большое внимание работе в этом 

направлении, так в 2017 учебном году проведены:

-родительские собрания совместно с представителем ГИБДД (май, 

сентябрь) по теме: «Безопасность на дорогах», «Безопасное кресло»; 

совместные акции, проекты, конкурсы:

Для выполнения задач комплексной безопасности в 

Учреждении:

- в течение года проводится административно-общественный 

контроль, рейды по созданию условий безопасной жизнедеятельности 

воспитанников с подведением итогов на педагогических советах и 

совещаниях при директоре;

- проводится регулярный инструктаж работников и воспитанников по 

повышению антитеррористической безопасности Учреждения и 

правилам поведения в случае возникновения различных ЧС;

- регулярно осуществляется проверка помещений здания на 

отсутствие взрывчатых веществ перед началом занятий 1 сентября и 

перед каждым проведением массовых мероприятий на территории 

Учреждения;

- оформлены списки воспитанников на случай ЧС;

-в течение года проведены беседы, конкурсы рисунков, 

праздник, досуги, просмотр тематических видеофильмов по

соблюдению правил безопасности на дорогах;

-проведена корректировка документов по ГО и ЧС в 

соответствии с требованиями Госпожнадзора;

-разработаны поэтажные схемы эвакуации воспитанников в



случае ЧС;

-в течение года регулярно проводилась учебная эвакуация 

воспитанников, инструктаж работников и воспитанников Учреждения 

по действиям в случае ЧС;

-проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены 

световыми табло основные и запасные выходы;

-число огнетушителей доведено до необходимого количества в 

соответствии с нормами; в помещениях установлены огнетушители; 

проводятся регулярные проверки первичных средств пожаротушения;

- освещение приведено в соответствие с требованиями ПТЭЭП; 

-имеются планы эвакуации;

-обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется 

согласно локальным нормативным актам.

-разработаны планы мероприятий по охране труда, 

антитеррористической защищенности учреждения, план работы по 

противопожарной безопасности, ГО и ЧС.
Таблица № 28

Наличие в 
организаци 

и
утвержденн

ых
мероприяти 

й по 
улучшению 
условий и 

охраны 
труда 

(да/нет)

Количество
пунктов

мероприятий
по

улучшению 
условий и 

охраны 
труда, 

разработанн 
ых и 

утвержденн 
ых в 

отчетном 
периоде (ед.)

Количество 
пунктов 

мероприятий 
по улучшению 

условий и 
охраны труда, 
исполненных 
за отчетный 
период (ед.)

Освоение средств выделенных на мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда (тыс.руб. в 

формате 0,00)

Запланиро 
вано на 

отчетный 
период

Фактическ
и

израсходов 
ано, всего 

(за 
отчетный 
период)

В том 
числе 

предусм 
отренны 

х  по 
коллекти 

вному 
договору

Израсходова 
но средств в 
расчете на 1 
работника 
(столбец 5 
раздела 4/ 
столбец 8 
раздела 1)

2 4 6 7
да 23 23 906,5 910,: 402,11 10,84

Учреждение ежегодно участвует в конкурсе на лучшую 

организацию работы в области охраны труда и регулирования 

социально - трудовых отношений.

Вывод: основные мероприятия по комплексной безопасности в 

отчетном году проведены в полном объеме. Состояние комплексной 

безопасности учреждения удовлетворительное. В 2018 году 

планируется уделить повышенное внимание вопросам обучения и 

подготовки нештатных формирований по вопросам ГО и ЧС, обновить 

стенд «Антитеррористическая безопасность».

8.3. Площадь территории детского сада составляет 6.157 кв.м.

1 3 5



Состояние

территории

Учреждения

Благоустройство территории, проведенное в 2013 году, поддерживается 

в удовлетворительном состоянии, площадь озеленения составляет 25% 

от общей площади, территория озеленена насаждениями по всему 

периметру, состояние ограждения удовлетворительное.

Детские площадки 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.

Детские площадки оборудованы малыми архитектурными формами, 

огорожены и озеленены, разбиты клумбы. На детских площадках 

имеются песочницы, выделено пространство для подвижных, 

спортивных игр, занятий физкультурой, сюжетно-ролевыми играми. 

Оформлен огород овощных культур и лекарственных трав, цветники. 

Имеется автогородок для обучения воспитанников правилам 

безопасности движения на дороге.

Установлены таблички с правилами поведения на детских площадках, 

сшиты чехлы на песочницы.

Выводы.

В Учреждении соблюдаются требования по охране труда, 

обеспечивается комплексная безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и работников.

9. Медицинское обеспечение в Учреждении, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников

9.1.Наличие
медицинского
кабинета,
соответствие
его СанПиН,
лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности,
договор с
БУ
«Нефтеюганск

В целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, в учреждении функционирует медицинский 

кабинет в соответствии с нормами СанПиН, имеющий лицензию на 

медицинскую деятельность: http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na- 

meditsinskuvu-devatelnost.pdf, который включает в себя:

- изолятор,

-процедурный кабинет,

- кабинет для приема воспитанников,

-санитарно-гигиеническое помещение.

Медицинский кабинет укомплектован необходимым

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-meditsinskuyu-deyatelnost.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-meditsinskuyu-deyatelnost.pdf


ая окружная 
больница 
имени 
В.И.Яцкив»

оборудованием и инструментарием, обеспечен подводкой воды к 

кранам раковин. Уборочный инвентарь для медицинского кабинета 

выделен, промаркирован, хранится упорядоченно. Имеется отдельный 

вход.

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспе

чивается специально закреплёнными медицинскими работниками 

«Нефтеюганская окружная больница им.В.И.Яцкив» в соответствии с 

договором о сотрудничестве. Медицинский персонал наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность 

за:

-осуществление приёма воспитанников;

-оказание экстренной помощи воспитанникам в учреждении при 

возникновении травм и неотложных состояний;

-контроль за соблюдением режима и качества питания согласно 

требований санитарно-эпидемиологических норм и правил; 

-обеспечение инфекционной безопасности путем своевременной 

организации и проведения противоэпидемических и карантинных 

мероприятий

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в 

образовательном учреждении;

-иммунопрофилактику и вакцинацию воспитанников учреждения; 

-своевременное информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о результатах медицинских осмотров и рекомендациях 

врачей-специалистов.

Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей стар

шего дошкольного возраста (6-7 лет) специалистами детской поликли

ники:

- проведение углубленных и профилактических медицинских 

осмотров;

- проведение (совместно с педагогическими работниками) скрининг - 

тестов по выявлению отклонений в состоянии здоровья;

- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений 

в состоянии здоровья;

- проведение назначенных оздоровительных мероприятий и контроль 

за их выполнением в учреждении.



Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно. Дополнительных 

платных медицинских услуг нет.

В учреждении обеспечена координация деятельности 

методической службы и медицинского обеспечения в соответствии с 

положением о медицинском обеспечении Учреждения, «Порядком 

проведения внутреннего контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий», 

утвержденным приказом от 02.10.2015 № 414 и согласованным с 

главным врачом БУ «Нефтеюганская окружная больница 

им.В.И.Яцкив».

9.2.

Динамика 
распределе
ния воспи
танников по 
группам 
здоровья

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

Таблица №29
Показатели 2016 год 2017 год

Кол-во % Кол-во %

Всего воспитанников 317 100% 317 100%

1 группа здоровья 89 28% 120 38%

2 группа здоровья 219 69% 177 56%

3 группа здоровья 7 2% 15 4,8%

4 группа здоровья 1 0,3% 1 0,3%

5 группа здоровья 1 0,3% 4 1,3%

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, 
поступающих в Учреждение, позволил выявить, что количество 
абсолютно здоровых (I группа здоровья) за последний год выросло на 
10% по сравнению с прошлым годом.

9.3.Анализ
заболеваемо
сти
воспитан
ников

В учреждении проводится ежегодный мониторинг состояния 

здоровья воспитанников.

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного 

ребенка составляет -  18 дней в год.

На «Д» учёте состоит 17 воспитанников.



Анализ заболеваемости детей (в натуральных числах и 
процентах)
_____________________________________________________________________ Таблица № 30

№ Показатели 2016 2017
Кол-во Кол-во

1 Списочный состав 317 317
2 Число пропущенных дней по болезни 6526 5958
3 Число пропусков на одного ребёнка 21 23
4 Средняя продолжительность одного 

заболевания
8,8 7,2

5 Количество случаев заболевания 737 728
6 Количество случаев на одного ребёнка 2,3 2,3
7 Количество часто и длительно 

болеющих детей
- 16

Сравнительный анализ показал, что показатель заболеваемости 
воспитанников снизился. Средняя посещаемость воспитанников за 
2017 год ( выполнение муниципального задания) составила 133 дня в 
году, что составляет 91,7%, (в сравнении за 2016 год- 100%). 
Посещаемость детей снизилась из -  за длительных отпусков 
воспитанников, а также открытия комбинированной группы, которую 
посещают ЧДБ дети, дети с ОВЗ и дети-инвалиды.

Процент детей, имеющих заболевания (по данным 
медицинских осмотров):
__________________________________________________________________ Таблица № 31
№ Перечень

заболеваний
Количество 
воспитан

ников 
2016 год

% от 
общего 
числа

Количество 
воспитан

ников 
2017 год

% от 
общего 
числа

1 Болезни
органов
дыхания

2 0,6% 1 0,3%

2 Болезни ЛОР- 
органов

2 0,6% - -

3 Болезни
органов

пищеварения

2 0,6% 2 0,6%

4 Болезни
мочеполовой

системы

2 0,6% 3 0,9%

5 Болезни кожи 2 0,6% 5 1,6%

Показатели адаптации вновь поступивших детей (от общего кол-
ва поступивших)

_____________________________________________________________________Таблица № 32
Группы Кол-во детей 

2016 год
% Кол-во детей 

2017 год
%

1 группа 37 12% 26 8%

2 группа 68 21% 59 19%

3 группа 3 1% 10 3%

4 группа 1 0,3% - -



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

Таблица № 33

Показатели Количест % Количест %
во в 2016 г во в 2017 г

Подлежало 317 100% 317 100%
Осмотрено 317 100% 317 100%
Перед поступлением в 
ДОУ:

- - - -

Патология опорно
двигательного аппарата

- - - -

Патология слуха - - - -
Патология зрения 3 0,9% 6 1,9%
Патология речи 25 7,9% 7 2,2%
В 3 года
Патология опорно
двигательного аппарата

- -

Патология слуха - -
Патология зрения 5 1,5 16 5%
Патология речи 25 7 -
За один год до школы - - - -
Патология оп/двиг. 
Аппарата

4 1,2% 7

Патология слуха - - - -
Патология зрения 6 2% 10 3%
Патология речи 25 7,9% 49 15%
Перед школой - - 95 30%
Патология оп/двиг. 
Аппарата

5 1,5% 1 0,3%

Патология слуха - - - -
Патология зрения 7 2% 6 1,9%
Патология речи 23 7% 7 2,2%

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

Таблица № 34

Показатели 2016 год 2017 год
Всего - -
Бытовых - -
Садовых - -

Физическая подготовленность детей
___________________________________________________ Таблица № 35

Показатели Количество % Количество %
Перед поступлением в 72 23% 72 23%
школу:
Гиперсомия 15 5% 8 2,5%
Нормосомия 49 15% 54 17%
Гипосомия 8 2% 10 3%
Перед школой: 69 22% 69 22%
Гиперсомия 14 4% 10 3%
Нормосомия 46 14% 50 16%
Гипосомия 9 3% 9 2,8%

Медицинской сестрой Учреждения систематически проводится:

- осмотр детей во время утреннего приема;

- антропометрические замеры;



- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;

- ежемесячное подведение итогов посещаемости воспитанников;

- контроль за профилактическими, физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями;

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами- 

специалистами.

9.4. Соблюде
ние санитарно
гигиеническо
го режима 
(состояние 
помещений, 
режим
проветривания,
температурный
режим,
водоснабжение и 
т.д.)

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в Учреждении осуще

ствляется в соответствии с Постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

15.05.2013г.№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и органи

зации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

контролируется выполнение санитарно-гигиенического режима: 

-санитарное состояние помещений,

- режим проветривания,

-температурный режим,

-использование дезинфицирующих средств и т.д.).

Чистота воздуха в помещениях Учреждения обеспечивается режимом 

проветривания, использованием бактерицидных облучателей. Сквоз

ное проветривание проводится только в отсутствии воспитанников. Для 

поддержания температуры воздуха в норме в групповых помещениях 

используется одностороннее проветривание. Соблюдение санитарного 

состояния помещений так же осуществляется в соответствии с 

СанПиН. Для оценки уровня соблюдения санитарно - гигиенического 

режима в 2017 году регулярно осуществлялся медико-педагогический 

контроль:

-температурный режим помещений,

-одежда взрослых и детей,

-режим проветривания,

-соответствие мебели и оборудования возрастным требованиям,

- санитарное состояние помещений и участка,

-соблюдение личной гигиены работниками Учреждения,

-прохождение профилактического осмотра.

Итоги контрольно-инспекционной деятельности рассматривались на



совещаниях при директоре.

9.5.Физкуль-

турно-оздо-

ровительная

работа

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.

Система физкультурно-оздоровительной работы
________Таблица № 36

Воз
раст

2-7
лет

медико
профилактические

мероприятия
» 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;
» Гигиена приема
пищи;
» Индивидуальное 
меню (аллергия,
хронические 
заболевания).

» Профилактика 
педикулеза, травматизма,

Физкультурно
оздоровительные

мероприятия
» Щадящий режим 
(адаптационный период);
» Нагрузка на ребенка с 
учетом возраста и состояния 
здоровья;
» Утренняя гимнастика;
» Гимнастика 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;_________

Санитарно -  
гигиенические 
мероприятия

Г игиенические 
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



отравлений • Дни здоровья. 
Закаливание:
• 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.

9.6.Исполь- 

зование 

здоровьесбе

регающих 

технологий, 

отслежива

ние их эф

фективности

Для качественной реализации основных направлений развития 

дошкольников и обеспечения эмоционального комфорта детей в 

Учреждении в образовательном процессе используются современные 

здоровьесберегающие технологии.

Цель здоровьесберегающих технологий -  обеспечение высокого уровня 

реального здоровья воспитанников детского сада и воспитание валео- 

логической культуры, как совокупности осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.

Классификация здоровьесберегающих технологий, которая использу

ется в Учреждении:

1.Медико-профилактические:

- организация мониторинга здоровья воспитанников,

- организация щадящего питания

- организация профилактических мероприятий в Учреждении;

- закаливание и физическое развитие воспитанников

2.Физкультурно-оздровительные :

- утренняя гимнастика

- дыхательная гимнастика



-пальчиковая гимнастика

- хождение босиком 

-сон без маеечек

- профилактика плоскостопия

- подвижные и спортивные игры 

-физическая культура

- прогулка

- физкультминутки

-самостоятельная двигательная активность.

3.Технология обеспечения социально-психологического благополучия

игротерапия,

музыкотерапия,

песочная терапия,

психогимнастика и другие.

4 Здоровьесберегающие технологии:

Перечислить

5. Валеологическое просвещение родителей:

- стенды для родителей 

-совместные мероприятия

- мастер- классы, акции, проекты

- сайт Учреждения;

-вебинары.

Основным направлением здоровьесберегающей деятельности 

является рациональная организация образовательного процесса.

9.7.Система 

работы по 

воспитанию 

ЗОЖ

Отдельные приемы работы по воспитанию ЗОЖ широко 

используются педагогами учреждения в разных формах организации 

образовательного процесса: на занятиях и прогулках, в режимных 

моментах и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического 

взаимодействия взрослого с ребенком. Обязательным оздоровительным 

моментом в работе является прогулка. Оптимизации двигательной 

активности детей на прогулке способствуют правильно подобранные и 

грамотно чередуемые игры и упражнения, которые дарят детям массу 

радостных эмоций и развивают у них ловкость, выносливость, 

координацию движений, а также способствуют расширению



двигательного опыта детей, совершенствуют пространственную

ориентировку и умение действовать совместно. Игры подбираются в

соответствии с возрастом ребенка, местом и временем их проведения.

После дневного сна проводится оздоровительная работа, которая

включает в себя закрепление полученных на занятиях знаний с

применением здоровьесберегающих технологий.

Система работы по воспитанию здорового образа жизни включает в

себя следующие компоненты:

- привитие стойких культурно -  гигиенических навыков;

- обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной

помощи;

- формирование элементарных представлений об окружающей среде;

- формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений;

- развитие представлений о строении собственного тела, назначении

органов;

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для

организма;

- выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью,

умения определить свои состояние и ощущения;

- обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах

и дорогах;

- систематическая работа по ОБЖ, выработке знаний и умений

действовать в опасных жизненных ситуациях.

Непременное условие успешной работы по здоровьесбережению

дошкольников - активное взаимодействие педагогов с родителями

воспитанников. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно -

оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов,

если она не реализуется совместно с семьей.

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.

Для полноценного физического развития воспитанников, 

реализации потребности в движении в детском саду созданы все 

необходимые условия. В группах имеются уголки физической 

культуры, где располагаются различные физкультурные пособия, в том 

числе и для профилактики плоскостопия. Физкультурный зал и 

спортплощадка оснащены разнообразным физкультурным 

оборудованием, которое ежегодно обновляется и дополняется. 

Ежемесячно с дошкольниками проводятся спортивные досуги и 

развлечения, где дети закрепляют полученные на физкультурных 

занятиях двигательные умения и навыки, а также получают 

возможность проявить большую активность, самостоятельность и 

инициативу в действиях.

Для пропаганды здорового образа жизни и сохранения здоровья 

воспитанников планируется в 2018 году провести цикл вебинаров для 

родителей, которые помогут наглядно увидеть:

- пользу закаливающих процедур и занятий физкультурой на свежем 

воздухе,

- значение подготовки ребенка к детскому саду (режим, питание и т.д); 

-значение утренней зарядки в жизни ребенка.

9.8.Состоя-

ние

психолого-

педагогиче

ского

сопровожде

ния

воспитанни

ков в

На базе Учреждения на основании Положения о психолого-медико- 

педагогическом консилиуме организована работа психолого-медико- 

педагогического консилиума, который занимается:

- выявлением и диагностикой отклонений в развитии;

- направляет на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для определения специальных условий для получения 

образования и сопутствующего медицинского обслуживания;

- готовит все соответствующие документы для направления на



Учреждении ТПМПК;

- ведет документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния.

В течение 2017 года на ТМПК были направлены 7 

воспитанников.

Было проведено 3 заседания ППМПС-центра, на заседании 

ППМС центра бала разработана специальная индивидуальная 

программа сопровождения для детей с ОВЗ, детей -  инвалидов, 

назначены ответственные за выполнение данной программы.

Выводы

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в 

2017 году осуществлялась при совместном участии 

административного, педагогического, медицинского персонала 

учреждения и родителей (законных представителей) и была 

направлена на снижение заболеваемости воспитанников, формирование 

привычки к здоровому образу жизни.

10. Организация питания

10.1.
Состояние
пищеблока

Пищеблок размещен на 1 этаже имеется отдельный вход, 

работает лифт для разгрузки продуктов. Доставка пищевых продуктов 

проводится по заключенным договорам. Транспортировка пищевых 

продуктов осуществляется в специально оборудованном транспорте. 

Для хранения продуктов имеется кладовая со стеллажами, там же 

установлены холодильные шкафы (оборудованы электронным 

термометром) для хранения скоропортящихся продуктов.

В основном помещении кухни установлены ванны: для мытья 

кухонной посуды, и для обработки сырья (для мяса и рыбы, яиц и для 

овощей). Имеются цельнометаллические столы для обработки пищевых 

продуктов, 2 мясорубки , электрическая плита, духовой шкаф, 

стеллажи для сушки и хранения посуды, инвентарь и посуда. Во всех 

цехах установлены раковины для мытья рук. Помещение кухни 

оборудовано приточно - вытяжной вентиляцией, которая находится в 

рабочем состоянии, имеется шкаф для уборочного инвентаря. 

Помещения пищеблока находятся в удовлетворительном состоянии. В 

2018 году планируется приобретение нового технологического



оборудования на сумму 173 000, рублей.

10.2.
Контроль за 
организацией 
питания 
воспитанни
ков

Ежедневный контроль качества организации питания проводится 

администрацией и медицинским персоналом на основании СанПиНа 

2.4.1.3049-13. (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г.) и локальных нормативных актов:

- Положения об обеспечении и организации питании в Учреждении;

- Положения о бракеражной комиссии;

- приказа о составе бракеражной комиссии;

-приказа об организации внутреннего контроля за соблюдением 

санитарно- эпидемиологического режима;

-программы производственного контроля организации питания в 

Учреждении;

-примерного двухнедельного меню на летне-осенний и весенне

зимний периоды.

Качество организации питания в Учреждении контролируется в 

соответствии с Положением о внутриучрежденческом контроле в 

Учреждении. Контроль осуществляется в виде тематических и 

оперативных проверок. За 2017 год была проведена 1 тематическая 

проверка по организации питания, в ходе которой рассматривались 

вопросы выполнения нормативов по питанию, соблюдения условий 

хранения и сроков реализации продуктов питания, соблюдения 

нормативных показателей калорийности продуктов питания. 

Ежедневно проводится оперативный контроль в соответствии с 

приказом об организации внутреннего контроля за соблюдением 

санитарно- эпидемиологического режима.

Ведется документация согласно номенклатуре дел Учреждения:

- ежедневное меню-требование с использованием перспективного 

меню;

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного

сырья;

- журнал бракеража скоропортящихся продуктов питания;

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;

- журнал здоровья;



- журнал проведения С-витаминизации третьих и сладких блюд;

- ведомость контроля за рационом питания;

- журнал проведения влажных и генеральных уборок пищеблока 

и складских помещений;

- журнал температурного режима холодильного оборудования. 

Большое внимание уделяется проведению производственного

контроля. Лабораторные исследования проведены в ноябре и мае, все 

пробы готовой пищи на калорийность и витаминизацию третьего 

блюда показали отрицательные результаты.

На пищеблоке ведется строгий контроль соблюдения технологических 

требований при приготовлении пищи, правильность кулинарной 

обработки, пищевых продуктов питания.

10.3.Качест- 
во питания 
(каллорийнос 
ть,
сбалансирова 
нность 
соблюдение 
норм пита
ния, разно
образие ассо
ртимента 
продуктов, 
витаминизац 
ия, объем 
порций, 
наличие 
контрольного 
блюда,хране 
ние проб, 
использовани 
е йодирова
нной соли, 
соблюдение 
питьевого 
режима).

График выдачи пищи разрабатывается в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. Рационально 

разработанное меню предполагает определённое сочетание продуктов 

и правильное соотношение основных пищевых ингредиентов, поэтому 

организация питания детей в детском саду основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и осуществляется в соответствии с 

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, а также комиссия по закладке 

продуктов питания 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 проходит после снятия 

пробы бракеражной комиссией 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 2017 год
Таблица № 37

Наименование пищевых 
продуктов или группы 

пищевых продуктов

Количество 
продуктов 

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

Итого
план

кг

Итого
Факт

кг

Откло
нение

кг

%
Выпол
нения

1 Мясо говядина 
(1 кат. бескосная)

55 2 392,3 2 396,7 100%

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

24 1 045,0 1 059,0 100%

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

37 1 609,0 1 616,0 100%

4 Молоко, кисло
молочные продукты

450 19
573,0

19 600,0 100%

5 Творог 40 1 739,8 1 742,7 100%
6 Масло

сладкосливочное
21 913,4 911,5 100%

7 Овощи, зелень 260 11
309,0

11 295,6 + 100%

8 Картофель 140 6089,4 6090,9 100%

9 Фрукты (плоды) 
свежие

100 4 350,0 5291,2 + 122%

10 Соки фруктовые 
(овощные

100 4 350,0 3769,2 86%

11 Соль пищевая
поваренная
йодированная

6,0 261,0 261,0 100%

10.4.

Примерное 

двухнедель

ное меню, 

картотека

Учреждение обеспечивает воспитанников сбалансированным 

пятиразовым питанием (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин), 

осуществляемым в соответствии с примерным двухнедельным 

меню, утвержденным приказом Учреждения. В меню представлены



блюд разнообразные блюда, на каждое из которых имеется технологическая 

карта из сборника рецептур для детского питания.

При составлении меню соблюдаются требования объема порций и 

нормативов калорийности питания. Ежедневно проводится 

витаминизация третьего блюда( аскорбиновая кислота: 35 мг на 

ребенка до 3 -х  лет, 50 мг на ребенка старше 3-ёх лет), в приготовлении 

используется йодированная соль, соблюдается питьевой режим ( 

бутилированная питьевая вода).

10.5.

Таблицы

запрещен

ных

продуктов, 

норм питания

Таблицы запрещенных продуктов, норм питания находятся на 

пищеблоке в уголке повара и соответствуют требованиям СанПиН

10.6. Орга

низация 

щадящего 

питания

Список воспитанников, кому назначено щадящее питание, 

составляется медицинским персоналом ежегодно на начало учебного 

года и утверждается приказом учреждения. При необходимости в 

данный приказ вносятся изменения в случае приема воспитанников или 

внесения изменений в медицинские назначения.

10.7. Созда

ние условий 

для

соблюдения

правил

техники

безопасности

на

пищеблоке

Создание условий для соблюдения правил техники безопасности на 

пищеблоке осуществляется в соответствии с инструкциями по охране 

труда для работников пищеблока и соглашением по охране труда, 

заключаемом между администрацией и первичной профсоюзной 

организацией Учреждения. В течение 2017 года работники пищеблока 

снабжались необходимыми средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой. Все работники пищеблока ежегодно проходят 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 

Соблюдаются правила по электробезопасности и противопожарного 

режима. В соответствии с графиками проводятся все виды 

инструктажей, периодический медосмотр, профессиональная 

гигиеническая подготовка, аттестация, вакцинация работников.

Вывод Воспитанники обеспечены полноценным сбалансированным питанием,



правильная организация которого в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма. Выполнение норм 

основных продуктов питания выполнено на 100%. Уровень 

организации питания воспитанников отвечает современным 

требованиям санитарных правил и норм, способствует сохранению и 

укреплению здоровья детей. В Учреждении выполняются принципы 

рационального питания: регулярность, полноценность, разнообразие 

путем соблюдения режима питания, норм потребления продуктов, 

гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время приема 

пищи. Необходимая документация по организации питания ведется в 

соответствии с требованиями СанПиН, организованный контроль 

поддерживает систему питания в учреждении на должном уровне.

11. Общие выводы по итогам деятельности Учреждения за 2017 год

Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования. Задачи, 

поставленные на 2017 год -  выполнены. Мероприятия проводились своевременно и 

профессионально в соответствии с планом деятельности Учреждения.

Самообследование деятельности Учреждения позволило сделать следующие 

выводы:

1. Учреждение стабильно функционирует в режиме развития, является региональной 

инновационной площадкой.

2.Локальная нормативная база, контингент воспитанников, материально -  техническое 

обеспечение, организационная структура, квалификационные характеристики 

педагогического коллектива в полной мере обеспечивают выполнение требований 

лицензии на образовательную деятельность, выданной образовательному 

учреждению, и дают возможность качественно выполнять весь объем содержания 

образовательного процесса.

3. Учреждение предоставляет качественное образование, в безопасных комфортных 

условиях: в Учреждении выстроен и действует отлаженный и целенаправленный 

образовательный процесс, отвечающий требованиям качества подготовки 

выпускников. Подготовка выпускников и их успеваемость, отзывы педагогов школы и 

родителей, дополнительно свидетельствуют о хорошем качестве подготовки 

воспитанников Учреждения.



4. Содержание образовательного процесса выстраивается в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

образовательного процесса, совершенствуется в соответствии с требованиями ФГОС

ДО.

5. Воспитательная работа представляет собой целенаправленный процесс создания 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности воспитанника, 

основанный на принципах личностного подхода, вариативности воспитательных 

систем, компетентного использования педагогическим коллективом воспитательных 

методов и приемов.

При формировании современного образовательного пространства, 

обеспечивающего качественные условия для личностного роста и социализации 

выпускников, педагогический коллектив сталкивается с необходимостью разрешения 

проблем:

1.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализуемых 

федеральных государственных образовательных стандартов требует 

совершенствования развивающей предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях, приобретения нового оборудования (детской и игровой мебели, 

интерактивного оборудования).

2.Необходимость приобретения учебно -  методических материалов для педагогов и 

воспитанников по программе «Истоки» на все возрастные группы.

3. Необходимость систематического повышения квалификации педагогических 

работников согласно ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, профессиональному 

стандарту «Педагог».

4. Совершенствование форм работы с родителями (законными представителями) по 

реализации инновационного проекта «Детско-родительский университет».

5. Увеличение охвата воспитанников платными образовательными услугами.

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 

кадров, рабочая группа по самообследованию считает, что Учреждение имеет 

достаточный потенциал для реализации основной и адаптированной образовательных 

программ дошкольного образования.

II. Результаты анализа показателей деятельности Учреждения



Данные приведены по состоянию на 29.12.2017.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 
дошкольного образования 
в том числе обучающиеся:
в режиме полного дня (8-12 часов)

человек 317

317

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 9
Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 308
Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 
которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:

8-12-часового пребывания

человек
(процент)

317 (100%)

12-14-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги:

по коррекции недостатков физического, психического развития

человек
(процент)

8 (2,4%)

обучению по образовательной программе дошкольного образования 8 (2,4%)

присмотру и уходу 8 (2,4%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 18

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

с высшим образованием

человек 33

22(67%)

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 22(67%)

средним профессиональным образованием 11(33%)

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля)

11(33%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная

человек
(процент)

18 (54%)



категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

с высшей 3 (9%)

первой 15 (45%)
Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 4 (12%)

больше 30 лет 7 (21%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 4 (12%)

от 55 лет 6 (18%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно - 
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 
общей численности таких работников

человек
(процент)

31 (94%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно - 
хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников

человек
(процент)

29 (88%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челов
ек

33/317

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога да

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 2157,0

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 150

Наличие в детском саду: 

физкультурного зала

да/нет

да
музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице

да



Выводы: Анализ показателей указывает на то. что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с Ф1 ОС ДО.

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

Директор МАДОУ «Детский сад №  20 «Золчшка» * "

vit#4

Л.Н.1 Ълубева


