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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования 

Нефтеюганским районным муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением «Детский сад «В гостях у сказки", согласно требованиям 

федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий 

отчет на сайте организации. 

 Целью  проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования деятельности. 

 Основанием для проведения самообследования являются следующие нормативно-

правовые акты:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 28). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от10 декабря 

2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определен приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением от 02.05.2017 года № 137 - 0 «О подготовке и организации проведения 

самообследования дошкольным образовательным учреждением». 

 В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организации образовательного 

процесса, кадрового обеспечения, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы по состоянию на 01.08.2017 года, согласно 

Положения о самообследовании Нефтеюганского районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «В гостях у 

сказки", утвержденного приказом № 63-0 от 20.05.2015 года. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.  АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

Полное наименование 

 

Нефтеюганское районное муниципальное 

 бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» 

Адрес 628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, 

пгтПойковский, 1 микрорайон, здание 36 

Год ввода в эксплуатацию 2013 год 

Информация об учредителе Департамент образования и молодѐжной политики 

администрации Нефтеюганского района 

628309 Тюменская область, г. Нефтеюганск  

3 мкр., дом 21 

тел:(3463) 25-01-56; факс: 29-00-57 

E-mail: conra@admoil.ru; 

Сайт: http://www.admoil.ru 

Уровень образования дошкольное образование 

Формы обучения  Дневная, очная 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Языки, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

русский язык 

Режим работы 

 

годовой цикл: круглогодично 

режим работы групп: 12 часов при пятидневной 

рабочей неделе 

время работы: 

понедельник - пятница: с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

Заведующий Кулешова Марина Валерьевна 

Адрес электронной почты dou-vgus@mail.ru 

 

Адрес сайта  http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/. 

Количество групп 10 

Количество воспитанников 251 

 

 По организационно-правовой форме детский сад является муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях ( 

СанПин 2.4.1 3049 -13)  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 

1155 от 17.10.2013 года); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

mailto:conra@admoil.ru
http://www.admoil.ru/
mailto:dou-vgus@mail.ru
http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/


5 

дошкольного образования", утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

 Договором о взаимоотношениях между Учредителем и НРМБДОУ«Детский сад «В 

гостях у сказки»; 

 Уставом  ДОУ, утвержденным приказом ДОиМП Нефтеюганского района № 327-0 

от 21.05.2015 г;  

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

1)        реализация Основной образовательной программы дошкольного образования; 

2)        присмотр и уход за детьми. 

 Проектная мощность Учреждения - 10 групп общеразвивающей направленности, 

200 детей. Детский сад посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

 Наполняемость групп соответствует требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 из 

расчета 2, квадратных метра на одного ребенка дошкольного возраста. 

 

Группы 

Количество 

групп 
Возраст 

Количество 

детей 

Группа детей раннего возраста  

(первая младшая) 

2 
1,5 – 3 лет 

31 

Группа детей младшего возраста  

(вторая младшая) 

3 
3 – 4 лет 

75 

Группа детей среднего возраста 1 4 – 5 лет 32 

Группа детей старшего возраста 2 5 – 6 лет 49 

Подготовительная к школе группа 2 6 – 7 лет 49 

Общее количество воспитанников: 251 

 

Порядок комплектования Учреждения детьми определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на основании Положения о 

порядке комплектования дошкольных образовательных организаций Нефтеюганского 

района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, утвержденное   Постановлением 

администрации Нефтеюганского района от 15.09.2014 № 1950-па. А также на основании 

Правил приема, изменения, прекращения и восстановления образовательных отношений в 

НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки», утвержденных приказом заведующего № 

69 - 0 от 22.05.2015.  

 Отношения между Учреждением и родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе. 

 

Правоустанавливающие документы 

 

1. Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности по основным и 

дополнительным образовательным программам № 2115 от 

30.07.2015 года, выданной службой по контролю и 

надзору в сфере образования ХМАО-Югры. 

2. Наличие и реквизиты Распоряжение администрации Нефтеюганского района «О 
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документов  

о создании дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения» от 31.10.2012 г. № 1092-

ра. 

Распоряжение администрации городского поселения 

Пойковский «О присвоении адреса» от 12.09.2012 г. № 

584-р. 

3. Наличие свидетельств  

(о внесении записи в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц; 

о постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица,  

о внесении в реестр 

имущества (здание, 

земля) 

 

Свидетельство о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц серия 86 № 

002284624 от 28.05.2015 за государственным 

регистрационным номером 1128619005448. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

по месту ее нахождения от 14.11.2012 г. серия 86 

№002350089. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления муниципальным имуществом от 

09.08.2013 г. серия 86 АБ № 639857. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

безвозмездного пользования на земельный участок от 

05.09.2013 г. серия 86 АБ № 674390. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

безвозмездного пользования на земельный участок от 

05.09.2013 г. серия 86 АБ № 674391. 

 

Локальные акты дошкольного образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса 

 

 Устав Нефтеюганского районного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «В гостях у сказки». Утвержден 

21.05.2015 Приказ № 327-0 

 Договор дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 Личные дела воспитанников. Порядок формирования, ведения и хранения личных дел 

воспитанников утвержден приказом заведующего № 69- О от 22.05.2015. 

 Положение о защите персональных данных воспитанников. Утверждено приказом № 

49-О от 16.04.2015. 

 Программа развития учреждения на 2013-2018 годы. Утверждена приказом № 151-0 

от 03.09.2013. 

 Основная образовательная программа ДОУ на 2016-2017 учебный год.Утверждена 

приказом № 191-0 от 31.08.2016. 

 Учебный план реализации ООП, годовой календарный учебный график реализации 

ООП, расписание непосредственно образовательной деятельности, режим дня, 

рабочие программы педагогов. Утверждены приказом № 191-0 от 31.08.2016. 

 Годовой план работы учреждения. Утвержден приказом № 191-0 от 31.08.2016. 

 Календарные планы воспитательно-образовательной работы педагогов с детьми. 

 Журналы учета реализации Основной образовательной программы ДОУ  

 Отчёты дошкольного образовательного учреждения, справки по проверкам, 

публичный доклад. 

 Акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному 

году. 

 Номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения. Утверждена приказом 

№ 360-О от 14.12.2016. 

 Положения, приказы. 
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 Программа производственного контроля. Утверждена приказом № 379-О от 

30.12.2016. 

 Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля. 

 Документы, регламентирующие предоставление платных образовательных услуг. 

 

Локальные акты дошкольного образовательного учреждения 

в части трудовых отношений 

 

 Личные дела работников.  

 Положение о защите персональных данных работников. Утверждено приказом № 57-0 

от 11.03.2016. 

 Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу. 

 Трудовые договоры (эффективный контракт) с сотрудниками и дополнительные 

соглашения к трудовым договорам. 

 Коллективный договор на 2016-2018 годы. Принят на общем собрании учреждения 

(протокол № 2 от 22.01.2016 года). 

 Правила внутреннего трудового распорядка. Утверждены приказом № 59-0 от 

11.03.2016. 

 Штатное расписание ДОУ. Утверждено приказом № 282-0 от 17.10.2016 

 Должностные инструкции работников. 

 Журналы проведения инструктажей. 
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2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Управление дошкольным образовательным учреждением  осуществляется в 

соответствии с Уставом ДОУ   и законодательством РФ, строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.   Органами управления являются: Учредитель (высший 

орган управления), единоличный заведующий (исполнительный орган) и коллегиальные 

органы управления (педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

Управляющий Совет). 

Структура управления демократична. Все звенья управленческой структуры 

связаны между собой, между ними существует разделение полномочий и ответственности. 

 Единоначальным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:  

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Учреждения, а также 

вносимых в него изменений и дополнений, Правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора;  

 обсуждение и принятие проектов локальных нормативных актов, по вопросам, 

касающимся прав работников учреждения, в порядке и в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством;  

 выборы представителей в Управляющий совет Учреждения из числа работников 

Учреждения и в комиссию по урегулированию споров;  

 рассмотрение вопроса о представлении работников Учреждения к награждению; 

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её укреплению; 

рассмотрение вопросов охраны труда работников, создание условий для сохранения 

жизни и здоровья воспитанников в Учреждении.  

 В заседаниях Общего собрания принимают участие все работники трудового 

коллектива Учреждения. Решения принимаются открытым голосованием. Организация 

деятельности Общего собрания регламентируется локальным нормативным актом 

Учреждения.  

 Управляющий совет Учреждения - коллегиальный орган, имеющий 

управленческие полномочия по решению и согласованию значимых вопросов 

функционирования и развития Учреждения. Управляющий совет состоит из избираемых 

членов, представляющих: родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения(3 человека); педагогических и иных работников Учреждения (1 человек); 

представителей первичной профсоюзной организации Учреждения (1 человек). 

Назначенными членами Управляющего совета являются: заведующий Учреждением (по 

должности) и представитель Департамента (1 человек). Управляющий совет возглавляет 

Каюмов А.М., представитель родительской общественности. 

 К компетенции Управляющего совета относится:  

 согласование программы развития и образовательной программы Учреждения; 

заслушивание по представлению заведующего Учреждением и утверждение ежегодного 

публичного отчёта Учреждения, включая его финансово-хозяйственную деятельность.  

представление ежегодного публичного отчёта Учреждения общественности и 

Учредителю;  

 содействие в привлечении Учреждением средств из внебюджетных источников;  

 участие в определении системы стимулирования качественного труда работников 

Учреждения;  

 рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Учреждении;  

 принятие положения об Управляющем совете Учреждения, изменений в него. 
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 Решения Управляющего совета принимаются открытым голосованием. 

Организация деятельности Управляющего совета Учреждения регламентируется 

локальным нормативным актом Учреждения.  

 К компетенции Педагогического совета относится:  

 разработка образовательной программы, планов работы Учреждения и программы 

развития Учреждения;  

 определение методов, средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий;  определение содержания методической работы Учреждения;  

 выдвижение кандидатур педагогических работников Учреждения, представляемых 

к поощрению, награждению;  

 выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 Организация деятельности Педагогического совета регламентируется локальным 

нормативным актом Учреждения.  

 К исключительной компетенции Учредителя относится:  

 утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений.  

 получение от Учреждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования 

Учреждения.  

 осуществление контроля за сохранностью и эффективному использованию 

закрепленного за Учреждением муниципального имущества, согласование перечня особо 

ценного имущества.  

 формирование и утверждение муниципального задания Учреждения в соответствии 

с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами  

 инициирование реорганизации, изменения типа, ликвидации Учреждения в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

 определение порядка составления и утверждения плана финансово – хозяйственной 

деятельности Учреждения.  

 установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

заведующего Учреждения.  

 заключение (прекращение) трудового договора с заведующим Учреждения, 

осуществление иных полномочий работодателя.  

 утверждение порядка установления стимулирующих выплат заведующему 

Учреждения, критериев оценки эффективности его деятельности.  

 устанавление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которой влечёт расторжение трудового 

договора с заведующим Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации.  
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3. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ  

И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Используемые образовательные программы 

 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Основным регламентирующим документом является Основная образовательная 

программа, в которой определено содержание всех компонентов образовательного и 

воспитательного процессов согласно государственных и региональных программ, 

региональной и муниципальной политики, потенциальных возможностей учреждения и 

специфики социума. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования НРМБ ДОУ «Д/с 

«В гостях у сказки», утверждена приказом № 191-0 от 29.08.2016.  

 Ведущая цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

определенные направления развития и образования детей: 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется посредством включения в образовательный процесс 

дополнительных образовательных программ. 

 Дополнительная образовательная программа "Обучение детей плаванию" 

реализуется с детьми 3-7 лет. Цель программы: обучение  детей  дошкольного  возраста  

плаванию;  закаливание  и  укрепление  детского организма; создание  условий  для  

разностороннего  физического развития  (развитие  и  укрепление  опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). Методическое 

обеспечение: парциальная образовательная программа Вороновой Е.К. «Программа 

обучению детей плаванию в детском саду»   

 Региональный компонент Основной образовательной программы ДОУ представлен 

реализацией дополнительной образовательной программы "Экология для малышей". 

Программа реализуется с детьми 3-7 лет в процессе прогулок и наблюдений. Цель  

программы: формирование  экологической культуры  на  основе  историко-

географических  и  природных  особенностей,  традиционного  и  современного 

природопользования с учетом особенностей этнических культур. Методическое 

обеспечение: программа экологического образования дошкольников Ханты-Мансийского 

автономного округа Гончаровой Е.В. «Экология  для  малышей» и «Перспективное 
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планирование наблюдений на прогулках в младшей, средней, старшей и 

подготовительных групп» Гавриловой О.Н.  

 Реализуемые программы способствуют наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое 

развитие детей, а также дают возможность педагогам реализовывать свой творческий 

потенциал. 

 

Состояние воспитательной работы 

 Воспитательный процесс в ДОУ строится в соответствии с действующим 

законодательством, годовым планом ДОУ, с учётом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи педагогов и 

родителей.  

 Одним из направлений воспитательно-образовательной работы является 

совместная проектная деятельность детей и взрослых.  

 В течение года было реализовано множество различных культурно-досуговых и 

спортивных мероприятий, праздников, развлечений, акций, участниками которых 

являлись не только дети, но и родители. Средства массовой информации периодически 

освещали значимые мероприятия детского сада. 

 Так при процентном соотношении запланированных и проведенных мероприятий с 

детьми в течение учебного года получены следующие результаты: 

 

№ Мероприятия Количество 

выполненных (%) 

Количество не 

выполненных (%) 

1.  Тематические недели 30 (100%) 0 

2.  Акции 7 (100%) 0 

3.  Праздники, развлечения, досуги 10 (83%) 2 (7%) 

4.  Спортивные мероприятия 5 (83%) 1 (7%) 

5.  Экскурсии 5 (100%) 0 

6.  Выставки совместных творческих 

работ детей и родителей 

11 (100%) 0 

7.  Семейные клубы (семинары-

практикумы, встречи, досуги) 

По 6 в каждом клубе 

(100%) 

0 

 

Анализируя качество содержания воспитательно-образовательного процесса, 

хочется отметить, что насыщенная и разнообразная деятельность детей способствовала 

решению оздоровительных, образовательных и воспитательных задач в текущем учебном 

году.  

 

Оценка работы по охране и укреплению здоровья детей 

 

Важным показателем работы дошкольного учреждения является здоровье детей. 

Основными задачами ДОУ являются охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их социально-бытовая адаптация, формирование потребности в здоровом 

образе жизни. С этой целью установлено взаимодействие всех служб ДОУ: медицинской, 
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методической, воспитательной, психологической, логопедической, хозяйственной, 

экономической. 

Основными направлениями деятельности образовательного учреждения по 

здоровьесбережению являются: 

 создание здоровьеформирующей воспитательно-образовательной среды; 

 обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

улучшения физического, психического и личностного развития дошкольников, 

устранение речевых недостатков; 

 создание психологического комфорта для детей. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы используется мониторинг 

состояния здоровья детей, что важно для своевременного выявления отклонений в 

развитии. 

По результатам комплексного обследования строится оздоровительная работа с 

детьми, учитывая климатические особенности региона, показатели здоровья 

воспитанников и созданные в ДОУ условия.  

Разработана система физкультурно-оздоровительной работы, включающая в себя 

комплекс психолого-медико-педагогических мероприятий, направленных на раннее 

выявление отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка, 

коррекцию выявленной патологии, а также на предупреждение рецидивов хронического 

заболевания. 

 Во всех возрастных группах создана и оборудована физкультурная мини-среда с 

необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе. 

Одним из показателей здоровья детей является заболеваемость и группа здоровья. 

В результате анализа состояния здоровья воспитанников за 2016 -2017 гг. отмечено 

увеличение численности детей с ослабленным здоровьем еще при поступлении в 

дошкольное образовательное учреждение. Дети имеют различные патологии при 

поступлении в детский сад: заболевания ЦНС– 18 чел.; заболевания сердечно-сосудистой 

системы 12 детей; нарушение зрения 17  детей;  заболевания ЖКТ– 7 детей, нарушение 

осанки и плоскостопие – 36 детей. Наблюдается увеличение числа детей имеющих более 

2-х хронических заболеваний - 13 детей. 

В 2016-2017 учебном году количество детей с 3-й группой здоровья уменьшилось 

на 11 детей. Со 2–й группой увеличилось на 16 детей, а с 1-й группой уменьшилось на 19 

детей. Существует большая разница между количеством детей первой и второй группы 

здоровья (1гр.‹ 2 гр.), разница между первой и третьей группой здоровья (1гр. › 3 гр.)  

составляет 127 детей, разница между 2гр. и 3гр. здоровья (2гр. › 3 гр.) 177детей. В 

основную группу физического развития было включено 238 детей из 251. 

Сравнительный   анализ   по   группам   здоровья 

за   три учебных года    

 

 1     группа 2    группа 3    группа 4    группа 

  

Вс

его 

 

с 1 до 

3 

 

с 3 

до 

7 

 

Всего 

 

с 1 

до 

3 

 

с 3 

до 7 

 

Всег

о 

 

с 1 

до 3 

 

с 3 

до 7 

 

Всег

о 

 

с 1 

до 3 

 

с 3 

до 7 

2014-2015  

81 

 

9 

 

94 

 

164 

 

25 

 

   108 

 

20 

 

4 

 

16 

 

- 

 

- 

 

- 

2015-2016  

 77 

 

9 

 

68 

 

169 

 

47 

 

    122 

 

19 

 

3 

 

16 

 

- 

 

- 

 

- 

2016-2017 58 16 42 185 47 138 8 - 8 - - - 
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Посещаемость воспитанников в течение учебного года относительно стабильна, не 

посещаемость частично связана с некоторым повышением заболеваемости в период 

адаптации к ДОУ. Условия окружающей социальной и природной среды также 

существенно повышают риск возникновения заболеваний детей, что и отображено в 

таблице. По сравнению с прошлым годом случаев  заболеваемости воспитанников 

увеличилось на 53 случая, что составляет увеличение на 21%. Число простудных 

заболеваний увеличилось на 42 случая, что составляет увеличение на 17%. Инфекционно-

паразитарных заболеваний увеличилось на 13 случаев, что составляет 5,2%. 

 

Сравнительный анализ заболеваемости детей за два  учебных года 

 

№ 

п.п 

Наименование 2015-2016г 2016-2017г 

 ВСЕГО 499 154 345 552 194 358 

   1. Инфекционно-параз.заболев.: - - - - - - 

     Дизентерия       

 Сальмонелез       

     ОЖКЗ       

   2. Вирусный  гепатит       

   3. Другие инфекции, в т.ч.: - - - 13 2 11 

      Ветряная оспа    13 2 11 

      Скарлатина       

      Корь       

      Коклюш       

      Дифтерия       

 Миниг.инфекц.       

      Краснуха       

      Паротит       

   4.   Заболевания органов дыхания, в 

т.ч: 

442 133 309 484 172 312 

      Пневмония 2 2 - 4 3 1 

      ОРЗ 348 97 251 359 106 253 

      Грипп       

      Ангина 2 1 1 3 1 2 

      О. бронхит 19 8 11 25 7 18 

 Другие заболевания органов 

дыхания 

71 25 46 92 42 50 

   5. Другие заболевания, из них: 57 21 36 64 25 39 

      Травма       

      Прочие     36 10 26 

      Отит 10 7 3 28 15 13 

      Конъюнктивит    - - - 

      Стоматит  47 14 33 - - - 

     Микроспория - - - - - - 

 Средне - списочный состав детей 266 30 236 251 56 195 

 Пропущено дней по болезни 7040 1331 5709 7969 2568 5401 

 К-во дней пропущено по болезни 

на 1 реб. 

26,4 44,3 24,2 32 46 28 
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 Показатель на 1000 1,875 5,133 1,461 2,199 3,464 1,835 

  

С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста педагог-психолог, 

медицинская сестра совместно с воспитателями группы осуществляли наблюдение за 

протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. На протяжении всего 

периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: гибкий режим дня, 

соответствующая предметно – развивающая среда, учет индивидуальных особенностей 

детей, спокойная музыка перед дневным сном, лечебно – профилактические мероприятия, 

организованная игровая деятельность. 

 

Показатели адаптации вновь поступивших детей  

(от общего кол-ва поступивших) 

 

Уровень адаптации 

детей 

2014-2015 

Кол-во % 

2015-2016 

Кол-во % 

2016-2017 

Кол-во % 

Лёгкая  10 (36%) 13 (50%)  24 (39%) 

Средняя  17 (61%) 10 (38%) 38 (61%) 

Тяжёлая 1 (3%) 3 (11%) 0 

 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи 

 

 Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в развитии детей и оказание им педагогической поддержки в освоении 

Основной образовательной программы.  

В начале учебного года проведено логопедическое обследование детей по методике 

Нищевой Н.В. Всего обследовано 99 человек, в логопедической помощи нуждались  70 

человек, зачислен на логопункт в течение года 31 ребенок.  

Наиболее частотными нарушениями речи в подготовительных к школе группах 

являются ФН (13), ФФН (11), ОНР (6), в старших группах - ФН (18), ФФН (17), ОНР (8). 

По результатам обследования на логопедический пункт было зачислено 29 человек из 

подготовительных групп, 2 ребенка со старшей группы, составлено расписание занятий. 

Дошкольники посещают занятия 2 - 3 раза в неделю, которые проводятся индивидуально. 

Логопедическая работа проводилась по следующим направлениям: нормализация 

звуковой стороны речи, развитие фонематических процессов, формирование навыков 

звукового анализа и синтеза, автоматизация и дифференциация звуков; восполнение 

пробелов в развитии лексического и грамматического строя речи.  

По результатам проведенной коррекционной работы было выпущено 27 человек, из 

них с хорошей речью - 12 человек (44,4 %), со значительными улучшениями -  14 (51,8 %), 

без значительных улучшений – 1 человек (ребенок с ОНР (алалический компонент) 

рекомендован для продолжения логокоррекционной работы на школьном логопункте); 2 

человека выбыло в течение года, 2 ребенка со старшей группы оставлены на логопункте 

для продолжения коррекционной работы. 

 Педагогом-психологом разработана система психологического сопровождения 

образовательного процесса, включая коррекцию психического здоровья детей. На основе 

психологического мониторинга создана база данных о детях, нуждающихся в 

коррекционной работе. Каждому ребенку по результатам диагностики определяется 

образовательный маршрут. 

По итогам наблюдения и диагностики психологической службой были выявлены 

три подгруппы детей (группа риска). Дети первой подгруппы имели трудности в 

эмоциональной сфере - тревожность. Дети второй подгруппы - проблемы в личном 

развитии: тревожность, низкая самооценка, трудности в общении с другими детьми. 
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Третья подгруппа – дети с низким познавательным уровнем. Количество детей, 

охваченных коррекционно-развивающими занятиями 21 чел.; по подготовке к школе 11 

чел.; по устранению страхов у детей старшего и подготовительного возраста 6 чел., с 

низким познавательным уровнем детей старшего возраста 4 чел. 

Осуществлялась психолого-педагогическое сопровождение данной группы детей. 

Занятия проводились индивидуально и по подгруппам течение всего учебного года. По 

результатам проведённых коррекционно-развивающих занятий были получены 

следующие результаты: по подготовке детей к обучению в школе положительная 

динамика наблюдается у 7 чел., частичная динамика у 3 чел., без динамики – 5 чел.; по 

снижению тревожности положительная динамика – 3 чел., частичная – 3 чел., по 

коррекции познавательной сферы положительная – 1 чел., частичная – 1 чел. 

 

Обследовани

е 

Кол-во детей 

% от общего 

числа детей 

Выведено на 

сопровождение 

специалистов 
Направле

но 

на ПМПК 

Результаты работы 
начало 

уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

Психолог 
115 

(49%) 

43 

(18%) 

21 

 

21 

 
7 

18 

Логопед 
99 

(40 %) 

78 

(31%) 
25 31 

 

27 

 

 

Организация дополнительного образования 

 

На основе социального заказа родителей, интересов и способностей детей, в ДОУ 

оказываются платные образовательные услуги в соответствии с утвержденными 

дополнительными образовательными программами и договором с родителями. 

Система дополнительного образования Учреждения представлена платными 

кружками и студиями    

  

  

Вид услуги 

 

Руководитель  

 

Охват детей  

Доход от 

внедрения 

вариативной 

формы (руб.) 

 кол-во 

детей  

% охвата  

1.  Лепка из соленого 

теста «Мукосолька» 

Ефремова И.С. 11 12% 10 010 

2.  Ручной труд «Умелые 

ручки» 

Коробейникова 

Е.С 

17 14% 18 480 

3.  "Бумажные фантазии» 

(бумагапластика) 

Меркурьева 

Е.А. 

13 11% 21 340 

4.  «Хореография» (студия 

танца) 

Белошапкина 

Т.С 

27 30% 56 650 
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5.  "Студия-Монтессори" Акрам О.И. 36 34% 106 000 

6.  Лего-конструирование 

и робототехника 

Диденко С.В. 50 25% 104 600 

7.  «Фитнес-аэробика» Штоль С.В. 6 7% 10 395 

8.  «Маленькие 

спасатели» 

(прикладное плавание) 

Сажина И.И. 9 23% 14 250 

 

 Документы, регламентирующие предоставление платных образовательных услуг, 

соответствуют установленным требованиям: 

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, утвержденное 

приказом от 21.09.2015 № 140-0, разработано в соответствии с постановлением 

правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

 Перечень платных образовательных услуг, прейскурант цен на платные 

образовательные услуги утверждены приказом от 26.09.2016 № 242-0 «Об 

организации платных образовательных услуг на 2016-2017 учебный год». 

 Учебный план и расписание предоставления платных образовательных услуг 

утверждены приказом от 26.09.2016 № 244-0.  

 Дополнительные образовательные программы, обеспечивающие максимальное 

развитие психологических возможностей и личностного потенциала 

дошкольников, утвержденные приказом № 191-0 от 29.08.2016: 

 Программа "Лучик» по художественно-эстетическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста; 

 Программа «Фитнес в детском саду» по физическому развитию детей  

старшего дошкольного возраста; 

 Программа "Ручной труд в детском саду» по развитию творческих и 

конструктивных способностей детей 4-7 лет; 

 Программа «Монтессори-развитие» для детей младшего дошкольного возраста; 

 Программа «Монтессори-развитие» для детей старшего дошкольного возраста; 

 Программа «Логоритмика» для детей старшей группы; 

 Программа «Бумажные фантазии» для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста); 

 Программа «Искорка» по развитию музыкально – ритмических и танцевальных 

движений у детей 5-7 лет;  

 Программа «Маленькие спасатели» по обучению детей старшего дошкольного 

возраста элементам прикладного плавания; 

 Программа «Лего - мастер» для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста. 

 Платные образовательные услуги оказываются сверх Основной образовательной 

программы, гарантированной Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Особенно востребованными из платных образовательных услуг продолжает 

являться студия Монтессори, а также новые кружки:  «Лего-конструирование и 

робототехника» и «Хореография». В конце учебного года, по каждому направлению 

платных образовательных услуг было проведено отчетное мероприятие для родителей в 

рамках "Дня открытых дверей".  

Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств родителей, на условиях добровольного волеизъявления). Финансовые средства, 
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полученные от предоставления платных образовательных услуг (октябрь 2016г. – апрель 

2017г.), используются на обновление материально-технической базы дошкольного 

учреждения.  

 

Анализ освоения воспитанниками образовательной программы 

 
Слаженность в работе педагогического коллектива позволила успешно реализовать 

образовательную программу. Педагоги использовали вариативные методики и 

технологии, направленные на интеллектуальное и личностное развитие дошкольников, 

что способствовало накоплению и обогащению знаний, формированию практических 

умений и навыков, расширению кругозора, формированию любознательности, раскрытию 

творческого потенциала воспитанников. 

Результативность применяемых в учреждении образовательных программ и 

педагогических технологий ежегодно анализируется.   С целью объективного 

отслеживания развития детей и уровня освоения Основной образовательной программы 

проводится педагогическая диагностика. 

В начале учебного года была проведена  первичная диагностика. На основе этой 

диагностики были выделены достижения и индивидуальные проявления 

дошкольника, требующие педагогической поддержки и определены слабые стороны 

(проблемы) освоения малышом образовательных областей,  намечены задачи работы и 

спроектирован индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка. 

В конце учебного года была проведена итоговая диагностика, по результатам 

которой проведен анализ степени решения сотрудниками детского сада поставленных 

задач и определены перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса 

с учетом новых задач развития каждого ребенка.  

Сравнительный анализ педагогической диагностики за 2016 - 2017 учебный год 

показывает стабильность и небольшую позитивную динамику развития детей. В начале 

года в среднем преобладал средний уровень развития по всем образовательным областям. 

К концу года преобладает также средний уровень развития детей,  динамика составила 0,6 

значения. Среднее значение низкого уровня развития детей не выявлено, что говорит  о 

эффективной стабильной работе педагогического коллектива по реализации программы. 

Однако, необходимо отметить отсутствие высокого уровня развития детей, что говорит о 

недостаточной работе по развитию индивидуальных творческих способностей 

дошкольников и выявлению одаренных детей.  

 

Сводные результаты развития детей 

по пяти образовательным областям (среднее значение) 
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Оценка качества подготовки выпускников к 

школьному обучению 

 

 В начале учебного года (октябрь 2016) проведен мониторинг уровня 

психологической готовности к школьному обучению детей подготовительных к школе 

групп при помощи методики Семаго М.М., Семаго Н.Я. «Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу школьного обучения». По результатам обследования были 

получены следующие результаты: 

 

Количество 

обследованных 

детей 

Уровни готовности  

Группа 

риска 
готов к 

школе 

условная 

готовность 

условная 

неготовность 

неготовность 

Колич. % Колич. % Колич. % Колич. % Колич. % 

44 28 64 6 14 2 4 8 18 10 23 

 

Таким образом, были выявлены дети группы педагогического риска 10 человек 

(23%), которые нуждались в психокоррекционной помощи; предполагались, что    дети  с 

«неготовностью» (8 чел.)  освоят программу детского сада и к концу учебного года 

покажут хорошие результаты. 

В конце учебного года (апрель-май 2017)  был проведен мониторинг уровня 

готовности к школе с помощью методики Л.Я. Ясюковой, в результате которого получены 

следующие результаты: 

 

 

Количество 

обследован

ных детей 

Уровни готовности  

 

Группа 

риска 

слабый 

(патологическ

ий) 

уровень 

средний 

(норма) 

хороший 

(уровень для 

гимназических 

классов) 

высокий 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

43 1 2 29 68 13 30 - - 1 2 

 

Таким образом, 68% выпускников ДОУ имеют средний возрастной уровень 

готовности, который обеспечит возможность  успешно учиться в школе,  30%  

выпускников смогут усваивать школьную программу на «отлично»,  2% (1 ребёнок  - 

«группа риска» и с отклонениями в развитии). 

 

Творческие достижения воспитанников 

 

 В течение года педагоги вовлекали воспитанников в конкурсы, олимпиады и 

соревнования различного уровня. Хочется отметить активное участие детей 

подготовительных групп во всех муниципальных конкурсах. Как показывает практика, 

дети с удовольствием принимают участие в различных творческих и познавательных 

конкурсах, что повышает их самооценку, развивает способности и творческий потенциал. 

Дата 

(месяц) 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

Педагога/дети 

Результат / 

итог участия 

28.09.2016 Конкурс творческих 

работ «Осенняя 

ярмарка», 

  

Муниципальн

ый 

Меркурьева Е.А./ 

Меркурьев Александр  

Диплом 

победителя 

Сефиева М.Р. /  

Семья Барановых 

Диплом 

победителя 

Акрам О.И./  Сертификат 
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Семья Филипповых  участника 

20.10.2016 Районный 

Фестиваль-конкурс 

«Юный шахматист»  

Муниципальн

ый 

Шепелина И.П. 

Коробейникова Е.С. / 

Бытко Елизавета  

Фролова Ангелина 

 Павлова Настя  

Жалнин Георгий  

Грамота за 3 

место в 

возрастной 

категории 

детей 6-7 лет 

05.11.2016 Фестиваль 

художественного 

творчества 

«Звездные дети» 

Муниципальн

ый 

Жалнина Н.А. / 

Филиппова Лаура 

Каюмова Сабина 

Диплом за1 

место в 

номинации 

«Вокал 

(ансамбль) 

12.11.2016 Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

«Содружество. Мы 

вместе» 

Муниципальн

ый 

Белошапкина Т.С. / 

Клюйкова Софья, 

 Каюмова Сабина,  

Кононова София,  

Дмитриева Вероника, 

Зиннурова Алина, 

Диплом 3 

степени. 

Номинация 

«Народный 

танец».  

 

22.11.2016 Муниципальный 

конкурс детского 

творчества 

«Профессия 

пожарных» 

Муниципальн

ый 

Шепелина И.П. 

Коробейникова Е.С. / 

Кашаева Полина 

Каюмова Сабина 

Фролова Ангелина 

Сертификаты 

участников  

20.12.2016 Творческий конкурс 

«Наша семья 

соблюдает правила 

дорожного 

движения»  

Муниципальн

ый 

Коробейникова Е.С., 

Сефиева М.Р./ 

Подготовительная  

группа «Золотая 

рыбка» 

Диплом за 2 

место в 

номинации 

«Рисунок» 

возрастная 

группа 4-7 лет 

Акрам О.И. Куц С.В / 

Меркурьев Александр 

Сифиева Амина 

Сертификаты 

участников 

Коробейникова Е.С. / 

Матченко Валерия 

Черняк Владислав 

Гаевой Максим 

Сертификаты 

участников 

декабрь 

2016 

Дистанционный 

конкурс рисунков 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Муниципальн

ый 

Ефремова И.С./ 

Меркурьев Александр 

Грамота за 3 

место  

16.01.2017 Районный лего-

турнир «Фабрика 

Деда Мороза».   

 

Муниципальн

ый 

Диденко С.В./ 

Команда "Лего-

гномы" 

Диплом 1 

степени 

Март 

2017 

Квест-игра «В 

поисках 

скрипичного 

ключа» 

Муниципальн

ый 

Харитонова О.В./ 

Черняк Владислав 

Павлова Анастасия 

 

Грамота 

победителя в 

номинации 

«Узнай голос 

инструмента». 

 

31.03.2017 Литературный Муниципальн Ахмедьянова З.В./ Грамота 
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флешмоб, 

посвященный 135-

летию К.И. 

ЧуковскогоЧуковск

ого «Добрый доктор 

Айболит» 

ый Команда 

«Милашечки» 

победителю в 

номинации 

«Оригинальны

й образ»,  

17.02.2017 Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Слава тебе, 

Россия!» 

Муниципальн

ый 

Жалнина Н.А./ 

Вокальная группа 

«Бусинки» 

Диплом 1 

степени  

Белошапкина Т.С. / 

Хореографическая  

группа «Искорка» 

Диплом 2 

степени 

17.03.2017 Районный 

вокальный конкурс 

«Взрослые и дети» в 

номинации «Мастер 

и ученик» 

Муниципальн

ый 

Коробейникова Е.С./ 

Вокальная группа 

«Бусинки» 

Диплом 

лауреата 1 

степени,  

08.04.2017 Районный 

фестиваль «Минута 

славы» 

Муниципальн

ый 

Акрам О.И./ 

Филиппова Лаура 

Диплом за 

участие,  

26.04.2017 XVI районная 

научная 

конференция 

молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее» 

Муниципальн

ый 

Коробейникова Е.С. / 

Павлова Анастасия 

Попова Анастасия 

Кузнецова Анастасия 

Диплом 3 

степени, 

секция 

«Знатоки»,  

Каюмова Л.С./ 

Каюмова Сабина 

Диплом 

участника, 

секция 

«Знатоки» 

04.05.2017 Спортивные 

соревнования 

«Губернаторские 

состязания» среди 

ДОУ 

Нефтеюганского 

района 

Муниципальн

ый 

Штоль С.В./ 

Команда детей 

подготовительных 

групп «Здоровята-

пойковчата» 

Грамота за 1 

место 

Апрель 

2017 

II Технический 

образовательный 

форум 

«Политихническое 

образование для 

всех» 

Муниципальн

ый 

Харитонова О.В./ 

Зиннурова Алина 

Климова София 

Попова Настя 

Кузнецова Настя 

 

Сертификат за 

участие 

20.04.2017 Районный  этапа 

«Логопедической 

олимпиады» 

Нефтеюганского 

района 

Муниципальн

ый 

Халикова А.С./ 

Гаевой Максим  

Кононова София  

 

Победитель  

Призёр 

16.12.2016 Конкурс «Природа 

и фантазия» (портал 

Педразвитие.ру) 

Всероссийски

й 

Карсиева Н.В./ 

Соловьева Екатерина 

Гущина София 

Чертищева 

Александра 

Мамедова Лейла 

Сертификаты 

участников  
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Умалатова Джаннет 

19.12.2016 Заочный конкурс 

«Золотой петушок-

2017» (портал 

Педразвитие.ру). 

Всероссийски

й 

Ахмедьянова З.В./ 

Устилимов Артем 

Муракова Анна 

Сертификаты 

участников 

19.12.2016 Конкурсное 

мероприятие 

(заочное) на сайте 

prosveshhenie.ru 

(образовательный 

портал«Просвещени

е»). 

Всероссийско

е 

Ахмедьянова З.В./ 

Гатаулина Настя 

 

Диплом за 1 

место  

15.02.2017 Конкурс 

«Вопросита». 

 Блиц-олимпиада 

«Путешествие в 

стране звуков и 

букв». 

Всероссийски

й 

Халикова А.С./ 

Гаевой Максим 

Диплом 

победителя (1 

место)  

15.02.2017  Конкурс 

«Доутесса». Блиц-

олимпиада 

«Звукобуквенный 

анализ слова». 

Всероссийски

й 

Халикова А.С./ 

Кононова София 

Диплом 

победителя (1 

место) 

15.02.2017 II Всероссийская 

олимпиада «Sapienti 

Sat» для детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Всероссийски

й 

Коробейникова Е.С./ 

Борисова Ева  

Вакал Кирилл 

Дмитриева Вероника 

Павлова Анастасия  

Кононова София 

Попова Анастасия  

Тулина Надежда  

Касимова Бону  

Лиганова Анна  

Громенко Екатерина  

 

Диплом 1 ст.  

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом уч-ка 

Диплом уч-ка 

Кононова Н.В./ 

Диринг Арсений 

Кашаева Полина 

Мурсалова Самира 

Дружинин Даниил 

Фролова Ангелина 

Каюмова Сабина  

 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Февраль 

2017 

Интеллектуальный 

конкурс «Классики» 

2016-2017, этапе 

для воспитанников 

подготовительной 

группы «Классики - 

скоро в школу!» 

Всероссийски

й 

Коробейникова Е.С./ 

Попова Настя 

Павлова Настя 

Лозовиков Алексей 

Зарипов Марсель 

Кононова София 

Акбашева Анжелика  

Борисова Ева 

Алимов Даниил 

Андроник Семен 

Касимова Бону 

Сертификаты 

участников 
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Апрель 

2017 

Конкурс научно-

исследовательских 

и творческих работ 

учащихся 

«Литературная 

Россия» 

Всероссийски

й 

Нурлубаева С.Б. 

Косарева Ю.С./ 

Габдуллина Мадина 

Диплом 

победителя  

11.11.2016 Первый конкурс 

рисунков для детей 

«Краски осени». 

РЦШиД 

"СОВЁНОК» 

Международн

ый 

Шепелина И.П./ 

Бытко Елизавета 

Диплом за 3 

место.  

Кононова Н.В./ 

Гатауллин Рустам 

Диплом за 3 

место. 

Коробейникова Е.С./ 

Кононова София 

Сертификат за 

участие 

11.11.2016 Первый 

Международный 

конкурс поделок 

для детей «Дары 

осени». РЦШиД 

"СОВЁНОК»   

Международн

ый 

Шепелина И.П./ 

Фролова Ангелина 

Диплом за 3 

место 

Кононова Н.В./ 

ЗайнуллинРамир 

 

Диплом за 3 

место 

11.11.2016 Конкурс рисунков 

для детей 

«Котопёс».  

РРДЦ "РАДУГА" 

Международн

ый 

Шепелина И.П./ 

Дружинин Даниил 

Сертификат за 

участие 

Кононова Н.В./ 

Драпайло Артём 

Диплом за 3 

место  

Коробейникова Е.С./ 

Кононова София 

Сертификат за 

участие 

Ноябрь 

2016 

Конкурс «Мечтай! 

Исследуй! 

Размышляй! 

 (1 тур «О спорт, 

ты- мир») 

 

 

 

Международн

ый 

Коробейникова Е.С./ 

Павлова Настя 

Попова Настя 

Калинушкин Матвей 

Суслов Никита 

Дмитриева Вероника 

Сертификаты 

участников  

Ахмедьянова З.В./ 

Муракова Аня 

Умалатова Джаннет,  

Сабирова Эвелина, 

Соловьева Катя 

Котельников Иван 

 

1 место  

2 место 

1 место 

1 место 

Акрам О.И./  

Элькинд Катя 

Хошимова Азиза,  

Сухинина Софья,  

Филиппова Лаура,  

Костылин Артем 

 

 

3 место  

3 место  

3 место  

Декабрь 

2017 

Конкурс «Мечтай! 

Исследуй! 

Размышляй! 

 (2 тур «Встречаем 

Деда Мороза») 

Международн

ый 

Куц С.В./ 

Меркурьев С.,  

Ашимова А.,  

Латыпова Л,  

Шарипов Д.,  

Сефиева А.,  

 

3 место  

3 место  

2 место  

5 место  

3 место  

Коробейникова Е.С./ 

Дмитриева Вероника  

Умарова Уктамхон  

Кузнецова Анастасия  

 

4 место  

6 место  

4 место  
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Борисова Ева  

Павлова Настя  

9 место  

4 место 

24.12.2016 Дистанционный 

экологический 

конкурс - выставка 

«Лучшая кормушка 

для птиц».  

Международн

ый 

Куц С.В./ 

Костылин Артем 

Диплом 

победителя 1 

место. 

 

16.01.2017 Первый 

Международный 

Конкурс поделок 

«Новогодние 

игрушки» 

Международн

ый 

Шепелина И.П./ 

Ямалиева Софья,  

Ослина Вероника,  

Зиннурова Алина,  

 

1 место 

1 место 

2 место 

Кононова Н.В./ 

Климова Софья,  

Жестовский Николай 

 

1 место, 

сертификат уч  

16.01.2017 Первый Конкурс 

поделок и рисунков 

«С Новым годом!» 

Международн

ый 

Шепелина И.П./ 

Соболев Константин 

Сертификат 

участника 

24.02.2017 Эвристический 

конкурс для детей 

дошкольного 

возраста «Совенок-

2017» 

Международн

ый 

Нурлубаева С.Б./ 

Колесниченко Дарина 

Ортиков Акрам 

 Дженнет 

Зайнуллин Рустам 

Гуторева Елизавета 

Арсланбаев Арслан  

Дипломы 

победителей.  

15.03.2017

-

15.04.2017 

III Международный 

творческий конкурс 

«Дети галактики» 

 

Международн

ый 

Акрам О.И./  

Сухинина Софья 

Диплом 1 

степени 

Работа «Этот 

удивительный 

космос» 

19.05.2017 Всероссийский 

творческий конкурс. 

Сайт «Солнечный 

свет» 

Номинация 

«Творчество 

без границ» 

Меркурьева Е.А./ 

Костылин Артем  

Филиппова Лаура 

 

Дипломы за 1 

место 

 

Май 2017 Конкурс детского 

творчества «Галерея 

Великой Победы» 

2016/2017. 

Номинация 

«Рисунок» 

Международн

ый 

Меркурьева Е.А./ 

Меркурьев Александр 

Сефиева Амина 

Дипломы 

лауреатов за 

победу 

Меркурьева Е.А./ 

Соловьева Екатерина 

Сертификат за 

участие 

Нурлубаева С.Б./ 

Адаева Равза 

Сертификат за 

участие 

Май 2017 Конкурс «Мечтай! 

Исследуй! 

Размышляй! (2 тур 

для средней группы 

«Любимые сказки 

Г.Х. Андерсена») 

 

 

Международн

ый 

Нурлубаева С.Б./ 

Дмитриев Иван 

Васенева Таисия 

Касимова Лайло 

Адаева Равза 

Гирфанов радмир 

Герлах Ярослав 

Аджиев Темирлан 

Умалатова Дженнет 

Асчеров Гасан 

Габдуллина Мадина 

Сертификаты 

3 место 

6 место 

11 место 

5 место 

5 место 

7 место 

8 место 

5 место 

5 место 

6 место  
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Организация взаимодействия семьи 

и дошкольного образовательного учреждения 

 

 Одной из задач годового плана Учреждения является обеспечение равноправного 

творческого взаимодействия с родителями воспитанников: развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных способов вовлечения родителей в жизнь детского сада 

(создание условий для продуктивного общения детей и родителей на основе общего дела: 

семейные праздники, досуги, совместные кружки). 

 Взаимодействие с родителями строится по следующим основным направлениям: 

 совместная коллективная деятельность детей и родителей через организацию 

открытых занятий, проектной деятельности, выставок совместных детско-взрослых 

работ, проведение музыкальных и спортивных мероприятий и групповых праздников; 

 просветительская деятельность через консультирование родителей педагогами 

ДОУ и приглашенными специалистами, проведение игровых тренингов с детьми и 

родителями, размещение информации на стендах и подготовку тематических 

родительских собраний; 

 коррекционная работа узких специалистов: логопеда, психолога, медперсонала 

через организацию групп эмоциональной коррекции детей с родителями, коррекции 

речи, коррекция осанки и стопы и др.; 

 совместное создание условий для развития ребенка и укрепление его здоровья – 

обустройство прогулочных участков, закаливающие мероприятия, профилактика 

простудных заболеваний; наполнение пространства группы развивающим игровым 

оборудованием, изготовление игровых атрибутов; проведение совместными усилиями 

ремонта помещений. 

 Социальный статус семей неоднороден, поэтому в течение учебного года 

осуществлялись разные формы работы с родителями: индивидуальная, групповая 

(родительский комитет), общие родительские собрания, консультации, анкетирование, 

собеседования.,  совместные выставки и конкурсы, различные соревнования как 

внутриучрежденческого так и муниципального уровня.  

 В течение учебного года проведено два общих родительских собрания: для 

родителей воспитанников предшкольного возраста и родителей вновь поступающих 

детей. Ежеквартально проводятся групповые тематические родительские собрания. В 

октябре организован День открытых дверей, на котором родителей познакомили с 

образовательными программами, с платными образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ. А также родители имели возможность продегустировать блюда, 

предлагаемы их детям.  

 Эффективной формой взаимодействия с родителями является организация 

семейных клубов. Семейный клуб, как одна из форм в общем контексте взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников, в достаточной мере решает проблемы 

повышения педагогической культуры родителей.  

 В начале учебного года были разработаны и утверждены нормативные документы, 

регламентирующие деятельность семейных клубов: "Олимп" (для подготовительных к 

школе групп) и "Творим вместе" (старшие и подготовительные к школе группы).  

Цель клуба «Творим вместе» - повышение психолого-педагогической грамотности 

родителей, посредством изучения технологий изобразительной деятельности.  

Цель клуба «Олимп» - вовлечение родителей в единое оздоровительное 

пространство, направленное на сохранение и укрепление здоровья дошкольников, их 

физическое развитие. 

 Существенное отличие деятельности этих клубов заключается в организации 

совместной деятельности родителей и детей.  

 В рамках семейных клубов прошли встречи по актуальным и интересным для 

родителей темам. 
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Семейный клуб «Олимп»  

(старшие, подготовительные группы) 

Руководители: инструкторы по 

физической культуре  

Нагорная С.В., Ханнанова И.И. 

1.  «Здоровье детей в наших руках» Сентябрь  Организационное 

собрание  

2.  «На эстафету всей семьей» Октябрь  Спортивный досуг 

3.  «Всей семьей на старт!» Январь  Лыжная эстафета 

4.  «В эти зимние деньки все встаем мы на коньки!» Февраль  Досуг на коньках 

5.  «Всем известно: плавание полезно!» Март  Занятие в бассейне 

6.  «Спорт в пословицах и поговорках».  Апрель  Викторина. Подведение 

итогов 

Семейный клуб «Творим вместе!» 

 (подготовительные группы) 

 

Руководители: педагоги 

доп.образования 

Меркурьева Е.А., Ефремова И.С. 

1.  «Совместная творческая деятельность детей и 

взрослых» 

Сентябрь Анкетирование 

родителей 

2.  «Рисуем всей семьей» Октябрь Мастер-класс 

3.  «Новогодний калейдоскоп» Декабрь Мастер-класс 

4.  «Мамина страна» Февраль Мастер-класс 

5.  «Творим вместе» Февраль Выставка 

6.  «Удивительная техника «Декупаж» Апрель Мастер-класс 

7.  «Мы старались!» Май Фото-выставка 

 

 

 Как показала практика, это направление работы очень востребовано родителями и 

стало уже ежегодной традицией в рамках взаимодействия ДОУ и семьи. 

В соответствии с планом работы были проведены заседания Управляющего совета, 

родительского комитета групп, совета по питанию.  

 Налажен информационный обмен с родительской общественностью через сайт 

детского сада. Обеспечена доступность для родителей локальных нормативных актов и 

иных нормативных документов. В соответствии с планом деятельности учреждения 

проводится работы с неблагополучными семьями. 

 Педагогический коллектив ориентируется на создание единого пространства 

развития ребенка в семье и детском саду, поиск форм и методов работы, которые 

позволяют учитывать актуальные потребности родителей, способствуют формированию 

активной родительской позиции, при которых у всех участников воспитательного 

процесса возникает личная готовность открыть самого себя. 

 

Организация взаимодействия с другими социальными учреждениями  

  

  Детский сад - открытая социальная система, успешно сотрудничающая со многими 

учреждениями и общественными организациями. Для решения задач по обеспечению 

благоприятных условий для взаимодействия с социумом и с целью развития 

индивидуальных способностей детей были заключены Договоры о сотрудничестве и 

реализован комплекс мероприятий. 

  НР МОБУ «ПСОШ №2». Совместная работа по преемственности дошкольного и 

начального общего образования, совместные конференции, педагогические советы, 

праздники, экскурсии и т.д.). В рамках совместной работы  были проведены  

многочисленные мероприятия: экскурсии детей в школу, спортивные мероприятия, общее 

родительское собрание «Определение образовательной траектории будущего 

первоклассника» (подг.гр.).  

  НР МОБУ «ПСОШ №1». Экскурсии в музей школы имени Кузоваткина. 
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НР МОБУ «ПСОШ № 4». Совместная работа по обучению детей правилам 

дорожного движения, посещение автогородка. 

Детская поликлиника. Диспансеризация, работа по оздоровлению   ЧБД, осмотр 

узкими специалистами, консультации и т.д. 

  Приход храма Святой троицы и Местная мечеть "Рахимулла". Тематические выставки 

к праздникам, экскурсии, тематические занятия «Уроки доброты», родительские 

собрания.  

  Пожарная часть, ГИБДД. Экскурсии, беседы, игры-занятия, выставки детских 

работ, тренировочные эвакуации.  

Работа с другими организациями проводилась по договоренности в рамках проекта 

Модели «Детского сотрудничества»:  

 НРМОБУ «ДЮСШШ им. Карпова». «Веселая пешка» - первенство по шахматам 

 НРМОБУ«ЦРТДиЮ». Лего-турнир «Фабрика Деда Мороза».   

 НР БОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1». Музыкальный вест «В поисках 

скрипичного ключа» 

 Районная детская библиотека "Радость". Литературный флешмоб посвященный 

135-летию К.И. Чуковского. А также организация экскурсий, праздников для детей. 

 ДЮСШ «Нептун». Губернаторские состязания «Веселые старты». А также 

экскурсии, конкурсы. 

 Сотрудничество с организациями позволяет успешно ориентироваться в новых 

требованиях, предъявляемых к дошкольному образованию, своевременно корректировать 

свою деятельность в зависимости от достижений психолого-педагогической науки и требований 

социума, а также способствует обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических 

переживаний у дошкольников. 

 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

 

 Направления маркетингового исследования, проводимого в конце апреля 2017 года 

в форме анкетного опроса родителей и педагогов, позволили установить степень 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг и педагогов - качеством 

работы ДОУ.  

Результаты анкетирования по степени удовлетворенности родителей качеством 

услуг, а также организацией деятельности ДОУ в целом свидетельствуют о следующем.  

Общее количество опрошенных – 151 человек. Родители в основном удовлетворены 

качеством обучения и воспитания детей в ДОУ (100%). Профессионализм педагогических 

кадров детского сада также является довольно высоким (100 %). Состояние помещений, 

игрового и спортивного оборудования на территории ДОУ удовлетворяет 97% родителей 

(3% затруднились ответить). Удовлетворенность в комфортности и безопасности 

пребывания детей в дошкольном учреждении  проявилась у 96% опрошенных. Вызывает 

беспокойство низкая степень освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством 

ИКТ и сети интернет. Один человек полностью не удовлетворен данным аспектом, 12% 

родителей затруднились ответить. Репутация и престиж образовательного учреждения для 

социума вполне удовлетворяет родителей – 95%.  

Исходя из имеющихся данных, можно с уверенностью заявить, что перечень 

образовательных услуг предлагаемых детским садом соответствует запросам родителей. 

Однако, необходимо провести дополнительную работу по информированию родителей о 

деятельности детского сада (размещение ссылки на официальный сайт учреждения на 

информационных стендах в групповых ячейках, проведение разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) воспитателями групп).  

На основании проведенного анкетирования педагогов о качестве работы ДОУ, 

было выявлено следующее. В целом педагоги удовлетворены нынешним состоянием 
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ДОУ, нацелены на активное участие в его планомерном развитии.  Образовательный 

процесс в ДОУ, по их мнению, организован на достаточно высоком уровне, поставленные 

цели соответствуют потребностям воспитанников и родителей, реально выполнимы 

усилиями коллектива (100%). 20% опрашиваемых считают, что в ДОУ недостаточно 

хорошо налажены тесные связи с другими образовательными учреждениями, по мнению 

12% - обязанности и функции распределены среди педагогов не вполне оптимально. 

Также был выявлен настораживающий факт, что почти половина педагогического 

коллектива (44%) считают себя не достаточно авторитетными среди своих коллег. 

Возможно, низкая самооценка не позволяет ощутить тот комфортный уровень, который 

необходим для осознания собственной значимости. Поэтому, необходимо провести 

дополнительную работу с коллективом в коррекции данного аспекта. 16% педагогов не 

считают себя участниками в выработке и принятии управленческих решений, касающихся 

развития образовательного процесса.  Несколько педагогов (12%) не считают 

благоприятными созданные в ДОУ условия для распространения передового 

педагогического опыта. Однако, это вызывает удивление, т.к. на протяжении учебного 

года все педагоги, несмотря на педагогический опыт, были включены в различные 

мероприятия, реализуемые ДОУ согласно годового плана, каждый имел возможность 

проявить свои как творческие, так и профессиональные умения в очной и заочной форме. 

Также, по мнению педагогов (12%) необходимо чуть больше уделить внимания охране 

здоровья и предупреждению психофизических перегрузок членов педагогического 

коллектива. 

 За время своего функционирования детский сад "В гостях у сказки" получил 

признание у населения микрорайона, поселка. Родители и руководство дают хорошую 

оценку работе детского сада. По итогам оценки эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций за 2016 год, дошкольное учреждение 

заняло второе место среди дошкольных образовательных учреждений Нефтеюганского 

района (690 баллов). (См. Сводную рейтинговую информацию о деятельности 

муниципальных образовательных организаций за 2016 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cctec.ru/ozen/reyting/2350-prikaz-ot-28022017-150-0-o-rezultatah-ocenki-effektivnosti-deyatelnosti-municipalnyh-obrazova-telnyh-organizaciy-za-2016-god-departament-obrazovaniya-i-molodezhnoy-politiki-administracii.html
http://cctec.ru/ozen/reyting/2350-prikaz-ot-28022017-150-0-o-rezultatah-ocenki-effektivnosti-deyatelnosti-municipalnyh-obrazova-telnyh-organizaciy-za-2016-god-departament-obrazovaniya-i-molodezhnoy-politiki-administracii.html
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4. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении в рамках блочной модели организации воспитательно-

образовательного процесса: 

1. Специально организованное обучение в форме регламентированной 

непрерывной образовательной деятельности или занятия с детьми, которое ставит 

перед детьми определённые задачи узкого направления, предлагает конкретные способы и 

средства их разрешения. Занятие в детском саду выступает не в качестве основной формы 

«учебной деятельности», как в прежней дидактике, а прежде всего "занятие, как 

занимательное дело" (партнерская форма занятия) при соблюдении следующих 

требований: 

 взрослый – партнер, рядом с детьми (вместе), в круге; 

 разрешено свободное перемещение детей в процессе деятельности; 

 разрешено свободное общение детей (рабочий гул); 

 позиция взрослого динамична (может со своей работой пересесть, если видит, что 

кто-то из детей особенно в нем нуждается); при этом все дети в поле зрения 

воспитателя (и друг друга), могут обсуждать работу и т.п.).   

Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями СанПиН 

применительно к раннему (от 1,5 до 3 лет) и дошкольному возрасту. 

 

Максимально допустимый объем 

непрерывной образовательной деятельности 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет От 6 лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД, мин. 

10 15 20 25 30 

Максимальн

ый объем 

НОД в день, 

мин 

1 половина дня 10  

30 

 

40 

45 90 

2 половина дня  

10 

25 30 

Максимальное количество 

НОД в неделю 

10 15 20 

Минимальные перерывы между 

НОД, мин 

10 

 

2. Совместная взросло-детская (партнёрская) деятельность (работа в центрах 

активности, в ходе проведения режимных моментов, различные виды детской 

деятельности) - позиция «равного» партнёра, включённого в деятельность с детьми, 

который изнутри этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы 

детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в 

совместной деятельности проблемы «вместе» с детьми без жёстких оценок.  

В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

3. Свободная самостоятельная деятельность детей предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды (работа в центрах активности, 

игры детей) и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
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 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности практически освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности. 

В первом блоке содержание организуется по «предметам», во втором – 

комплексно-тематически, в третьем – в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности. Гармоничное сочетание трёх указанных форм позволяет педагогу, с одной 

стороны, осуществлять проблематизацию и обучение детей, обогащающие процессы их 

развития, а с другой стороны – организовать для детей культурное пространство 

свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Трёхблочная модель реализуется в рамках обычного распорядка дня. Такой 

распорядок предусматривает общегрупповые сборы (утренний и итоговый), время для 

занятий с педагогами (НОД), время для проектной деятельности, время для 

организованных и свободных игр в помещении группы и на открытом воздухе, время для 

общения, чтения вслух и время для самостоятельной деятельности. 

 Объём учебного времени, отводимого на проведение образовательной 

деятельности по Основной образовательной программе дошкольного образования 

(вариативной и инвариантной части) определяет Учебный план, разработанный и 

утвержденный приказом № 191-0 от 29.08.2016 года. Учебный план для  каждой 

возрастной группы составлен на основании Годового календарного учебного графика и в 

соответствии с требованиями п. 11.10.-11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 В учебном плане отражены в необходимом объеме направления развития и 

образовательные области, количество часов, отводимое на их освоение. 

Инвариантная и вариативная часть учебного плана включает в себя совместную 

деятельность педагогов и детей (непрерывную образовательную и в режимных моментах) 

и не превышает предельно допустимой нагрузки по всем возрастным группам. 

 Образовательные задачи регионального компонента (ознакомление с природой 

родного края) согласуются с требованиями федерального компонента и реализуются 

посредством интеграции его в совместную деятельность воспитателей и детей в 

непрерывной образовательной деятельности и режимных моментах (прогулки). 

Объем самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-4 часа в день для всех 

возрастных групп. 

 Утвержденное в учреждение расписание непрерывной образовательной 

деятельности при режиме работы - пятидневная неделя - разработано в соответствии с 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для детей разных 

возрастных групп в соответствии с СаНПиН 2.4.1.3049 – 13 и Основной образовательной 

программой. 

Образовательный процесс в учреждении строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности показано в таблице. 

 

№ Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности  

1 Двигательная ·Подвижные дидактические игры 

·Подвижные игры с правилами 

·Игровые упражнения 

·Соревнования  

2 Игровая ·Сюжетные игры 

·Игры с правилами 
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Создание максимально благоприятных условий 

для развития познавательной активности и интересов, способностей воспитанников 
 

 В ФГОС дошкольного образования указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей. 

 Развитие детской инициативности в условиях детского сада осуществляется с 

помощью: 

 создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 не директивной помощи детям в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

 Развитию инициативности способствует освоение детьми умений поставить цель 

(или принять ее от воспитателя, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели). 

3 Конструктивная  и  

изобразительная   

·Рисование 

·Лепка 

·Аппликация 

·Ручной труд 

4 Коммуникативная ·Беседа 

·Ситуативный разговор 

·Речевая ситуация 

·Составление отгадывание загадок 

·Сюжетные игры 

·Игры с правилами 

5 Трудовая ·Совместные действия 

·Дежурство 

·Поручение 

·Реализация проекта 

6 Познавательно-

исследовательская 

·Наблюдение 

·Экскурсии 

·Решение проблемных ситуаций 

·Экспериментирование 

·Коллекционирование 

·Моделирование 

·Реализация проекта 

·Игры с правилами 

7 Музыкально-

художественная 

·Слушание 

·Исполнение 

·Импровизация 

·Экспериментирование 

·Музыкально-дидактические игры 

8 Восприятие 

художественной 

литературы 

·Чтение 

·Обсуждение 

·Разучивание  
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 В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности, 

воспитатели применяют в образовательной деятельности инновационные педагогические 

технологии: 

 проектный метод 

 интегрированный подход 

 проблемный метод обучения 

 метод моделирования 

 педагогика сотрудничества 

 С целью создания условий для развития и поддержки одаренных детей в ДОУ 

организуются конкурсы, выставки, концерты, а также ежегодное участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. 

 

Соблюдение принципа преемственности обучения 

 

 На протяжении нескольких лет продолжается плодотворное сотрудничество и 

совместная работа Учреждения с НРМОБУ «ПСОШ № 2»с целью обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, воспитанию 

через координацию деятельности педагогических коллективов школы и детского сада по 

подготовке детей к обучению в первом классе. 

 Составлен и утвержден план совместной работы школы и детского сада с целью 

обмена опытом и координации деятельности. В начале учебного года, с целью 

ознакомления родителей с понятием «психологическая готовность» ребѐнка к школе, а 

также оказания конструктивной помощи ребѐнку в случае затруднений, было проведѐно 

общее родительское собрание в подготовительных к школе группах. 

 Были проведены совместные интересные мероприятия для детей: спортивные 

состязания между первоклассниками и детьми подготовительных групп, работа в 

«мастерских добрых дел». Благодаря таким мероприятиям дети из детского сада и школы 

знают друг друга, общаются, имеют общие интересы и связи. 

 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по созданию системы 

непрерывного образования: 

 совместные акции, викторины, праздники и развлечения; 

 педагогические встречи. 
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5. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КАДРОВОГО СОСТАВА 
 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными кадрами. Уровень квалификаций 

педагогических и иных работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

 

№ 

п/п 

Должность Количество штатных 

единиц 

1. Руководители первого уровня 1 

2. Руководители второго уровня 2 

3. Педагогический персонал (воспитатели, старший 

воспитатель) 

23 

4. Прочий педагогический персонал 9 

5. Прочие специалисты 3 

6. Служащие 17 

7. Рабочие 24 

Всего 79 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

 

 

Учебный 

год 

 

Среднее 

специальное 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Заочное обучение 

 

в ВУЗе 

в среднем 

специальном 

заведении 

2013-2014 5 (17%) 24 (83%) - - 

2014-2015 3 (10%) 27 (87%) 3 (10%) 1 (3%) 

2015-2016 5 (14%) 27 (79%) 2 (6%) 1 (3%) 

2016-2017 7 (16%) 29 (79%) 3 (7%) 2 (5%) 

 

Педагогический стаж работников 

 

 

Учебный год 

 

0-3 года 

 

3-5 лет 

 

5 – 10 лет 

 

10 – 20лет 

свыше 

20 лет 

2013-2014 15  (48%) 5  (16%) 5 (16%) 5  (16%) 1 (3%) 

2014-2015 12 (38%) 5 (16%) 6 (19%) 6 (19%) 2 (6%) 

2015-2016 9 (26%) 8 (23%) 8 (23%) 6 (25%) 2 (6%) 

2016-2017 8 (21%) 9 (24%) 11 (29%) 6 (16%) 4 (10%) 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

  

Нормативной основой для проведения аттестации педагогических работников 

учреждения являются: 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки РФ № 276 от 07.04.2014 года (зарегистрирован 

в Минюсте России 23 мая 2014 г. № 32408). 

 Положение об организации проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

ХМАО-Югры, утвержденное приказом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры № 828 от 24.05.2016 года  

В учреждении разработаны локальные нормативные акты для аттестации 

педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности: 

 Приказ № 194-0 от 30.08.2016 «Об организации аттестации педагогических 

работников в 2016-2017 учебном году». Утвержден состав аттестационной 

комиссии, график прохождения аттестации педагогов, график заседаний. 

 Положение об организации проведения аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 Положение об организации работы аттестационной комиссии по оценке 

возможности лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы. 

Результаты аттестации педагогов: представление работодателя и выписка из 

протокола заседания аттестационной комиссии с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, а также копия регионального приказа на присвоение 

квалификационной категории  хранятся в личном деле педагогического работника. 

 

 

 

Показатели 

Аттестация в 2016 - 2017 уч. год 

Ф.И.О. педагога Дата аттестации 

% от общего 

числа 

запланированных 

на аттестацию 

педагогов 

Запланировано на аттестацию: 

- высшая категория -   

- 1 категория Диденко Светлана 

Васильевна 

Якимова Анна 

Геннадьевна 

Ахмедьянова Зиля 

Вакиловна 

октябрь-ноябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

февраль-март 

 

Получили: 

- высшую категорию - -  

- 1 категорию Диденко Светлана 

Васильевна 

Якимова Анна 

Геннадьевна 

 

Ахмедьянова Зиля 

Вакиловна 

Пр. № 1954 от 

23.12.2016 

Пр. № 227 от 

06.02.2017 

 

Пр. № 855 от 

24.05.2017 

100% 

Аттестовались на 

соответствие 

занимаемой должности 

Ефремова Ирина 

Сергеевна 

Прот. № 3 от 

22.03.2017 

100% 
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Мониторинг 

по аттестации педагогических и руководящих работников 

 

Всего кол-во 

работников 

Высшая  

кв. категория 

Первая  

кв. категория 

Вторая  

кв. категория 

Аттестация 

на соотв-е 

Не 

аттестовано 

(причина 

отсутствия 

аттестации) 

38 3 (8%) 13 (34%) - 9 (24%) 13 (34%) 

 

Подводя итоги аттестации педагогических и руководящих работников, имеем 

следующие результаты: наблюдается небольшая тенденция к росту аттестуемых 

педагогических работников. Увеличилось количество педагогов с первой 

квалификационной категорией  и на соответствие занимаемой должности. В свою очередь 

уменьшилось количество неаттестованных педагогов.  

Причиной отсутствия аттестации у 13 педагогов является недостаточный опыт 

работы для прохождения процедуры аттестации. В следующем учебном году планируем 

существенно увеличить количество аттестующихся педагогов. В ДОУ разработан план 

аттестации на будущий учебный год. Это обеспечит поступательный рост 

профессионального мастерства педагогов и их саморазвития.  

 

Повышение квалификации педагогов в отчетном году 

 

Курсы повышения квалификации, вебинары, онлайн-семинары и мастер-классы 

прослушали в этом учебном году  67% педагогов, профессиональную переподготовку 

прошли 2 педагога (5%). 

 

№ КУРСЫ, ВЕБИНАРЫ Ф.И.О. ПЕДАГОГОВ 

1.  «Создание персонального сайта педагога» (2 

ч.). НРМАУ ДО «ЦКТ», 15.12.2016г. 

АхмедьяноваЗиля Вакиловна 

Игнаткова Инна Викторовна 

Князева Анна Юрьевна 

2.  Музейная педагогика в системе дошкольного 

образования, 36 ч., Сертификат от 29.06.2016, 

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

АхмедьяноваЗиля Вакиловна 

3.  Энергия родительского собрания, 16 часов. 

29.06.2016  

АхмедьяноваЗиля Вакиловна 

4.  «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО», 16 ч., 28.04.2017 

АхмедьяноваЗиля Вакиловна 

5.  «Образовательная робототехника. Создание 

роботов на платформе LEGO Mindstorms 

EV3», 72 ч. С 28.11.2016 по 07.12.2016.  

Габдуллина Зилара Рифкатовна 

6.  «Использование интерактивной доски SMART 

Board на занятиях в ДОУ», 20.10.2016 

Диденко Светлана Васильевна 

Ефремова Ирина Сергеевна 

Нурлубаева Сайлахан 

Бадурдиновна 

Якимова Анна Геннадьевна 

7.  «ИКТ в дошкольном образовании», 16 ч., 

ОООИнтерактивные системы, 18.04.2017 

Диденко Светлана Васильевна 

8.  «Знакомство с программой Adobe Photoshop», Кашаева Наталья Сергеевна 
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2 ч., рег. № 133, 27.04.2017 Меркурьева Елена Александровна 

Шепелина Ирина Петровна 

9.  «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО»  108 

ч., Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Кашаева Наталья Сергеевна 

10.  «Создание видеороликов из фотографий и 

музыки в Windows Movie Maker (Киностудии 

Windows Leive), 2 ч., 28.02.2017 

Коробейникова Елизавета 

Сергеевна 

Штоль Светлана Владимировна 

Харитонова Оксана Владимировна 

11.  «Программа взаимодействия ДОО с семьей: 

цели и задачи», 4 ч., 29.08.2016 

Коробейникова Елизавета 

Сергеевна 

12.  «Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования»,  

г.Сургут, 03.10.2016 по 17.10.2016 (72 часа), 

Карсиева Наделя Валентиновна 

Терентьева Ольга Александровна 

Якимова Анна Геннадьевна 

13.  «Современные инновационные технологии в 

дошкольном образовательном пространстве в 

условиях введения ФГОС ДО, г.Сургут, (72 ч., 

27.09.2016) 

Максимюк Мария Дмитриевна 

Сефиева Марта Райзутдиновна 

14.  «Работа в программе Microsoft Office Publisher. 

Создание буклетов», 2ч. НРМАУ ДО «ЦКТ». 

14.10.2016 

Сажина Ирина Игоревна 

15.  «Рабочая программа воспитателя ДОО. 

Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с возрастными и региональными 

особенностями в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72.ч, 21.10.16--01.12.2016, г.Москва 

Терентьева Ольга Александровна 

16.  «Дифференциальная диагностика 

психоречевых и миофункциональных 

расстройств» 30.11.2016г.  

Халикова Альфия Салямовна 

17.  «Живое слово-одно из основ развития речи 

ребенка-дошкольника. Как развить у детей 

навыки связной речи?» (1,5 ч.) 27.04.2017г 

Халикова Альфия Салямовна 

18.   «Организация исследовательской 

деятельности в ДОО: авторская технология 

А.И.Савенкова», 4 ч, 19.01.2017 

Шепелина Ирина Петровна 

19.  «Эффективные формы и методы 

взаимодействия педагога с детьми по речевому 

развитию детей» 

Шепелина Ирина Петровна 

 

№ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Ф.И.О. ПЕДАГОГОВ 

1.  «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 06.09.2016, г.Омск 

Якимова Анна Геннадьевна 

2.  Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования по программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

Карсиева Наделя Валентиновна 
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№ ОБУЧЕНИЕ Ф.И.О. ПЕДАГОГОВ 

1.  Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж по специальности «Дошкольное 

образование» 

Белошапкина Татьяна Степановна 

 

2.  Институт государственного 

администрирования. Факультет психологии и 

педагогики. г.Нефтеюганск. 

Диденко Светлана Васильевна 

Ефремова Ирина Сергеевна 

3.  Тюменский государственный университет 

«Институт психологии и педагогики» 

Коробейникова Елизавета 

Сергеевна 

4.  Институт государственного 

администрирования. Факультет психологии и 

педагогики. г.Нефтеюганск. 

Нурлубаева Сайлахан 

Бадурдиновна 

 

Порядок установления заработной платы работников 

дошкольного образовательного учреждения 

 
Порядок установления заработной платы работников учреждения, в т. ч. надбавок к 

должностным окладам, порядок и размер, стимулирующих выплат прописан в Положении 

об оплате труда работников учреждения, утвержденный приказом от № 124-О от 

31.08.2015 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Система методической работы дошкольного образовательного учреждения 

 
 Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования; достижений науки и передового педагогического 

опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования; повышение уровня готовности 

педагогов к организации и ведению образовательного процесса в современных 

социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них рефлексивного 

педагогического мышления, включению педагогов в режим инновационной деятельности. 

 Целью методической работы в ДОУ является: 

 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями; 

 Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

 Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем 

основным направлениям: 

 Аналитическая деятельность, 

 Информационная деятельность, 

 Организационно-методическая деятельность, 

 Консультационная деятельность. 

 Задачи методической работы: 

 Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

 Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных 

результатов. 

 Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших 

технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, 

необходимых для качественной организации педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

 Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую 

деятельность. 

 Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

 Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного 

развития дошкольников. 

 Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане. Обязательными в 

системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

 педагогические практикумы, 

 мастер-классы, 

 педагогические тренинги, 

 практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, 

 аукционы педагогических идей, 

 просмотры открытых НОД и др. 

 Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, 

деловым играм, проектам), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, 

повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. 
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 Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Направление и содержание самообразования определяется самим 

воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по 

самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и конспекты 

занятий, планы разнообразных видов деятельности, дидактические игры.  

Наблюдается рост уровня профессионального мастерства педагогов посредством 

участия их в методической работе ДОУ и сетевых методических сообществах: 

проблемные семинары, деловые игры, консультации, открытые мероприятия.  Можно 

констатировать, что эти формы работы по повышению мастерства и профессиональной 

квалификации педагогических работников эффективны. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение методической 

активности педагогов. В сетевых методических объединениях по выбранным 

направлениям работали 75% педагогов. Это привело к заметным изменениям 

качественных характеристик педагогического состава ДОУ. 

 

Обеспечение индивидуальной методической работы 

с молодыми специалистами педагогического коллектива 

 

 В целях создания условий для  профессионального роста, способствующих 

снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 

деятельность молодого педагога в ДОУ создан институт наставничества приказом № 197-

0 от 30.08.2016 «Об организации работы «Школы молодого педагога». 

Были назначены наставники молодых и малоопытных педагогов. Утверждены 

документы, регламентирующие их деятельность: Положение о «Школе молодого 

педагога», Положение о наставничестве, план работы.  

На учебный год в системе работы с молодыми педагогическими кадрами были  

определены следующие задачи: 

 создать условия для успешной адаптации молодых педагогов в коллективе; 

 удовлетворить их потребность в непрерывном образовании; 

 способствовать формированию индивидуального стиля деятельности; 

 помочь овладеть современными подходами и педагогическими технологиями; 

помочь преодолеть трудности в работе.  

В результате деятельность «Школы молодого педагога» позволила молодым 

педагогам быстро адаптироваться к работе в ДОУ, избежать момента неуверенности в 

собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками 

педагогического процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию  по 

психологии и педагогике,  раскрыть свою индивидуальность. 

 

Содержание экспериментальной и инновационной деятельности 

 

Анализ деятельности ДОУ позволил увидеть, что в педагогический процесс 

внедряются разнообразные нововведения. Инновации отмечены в организации 

образовательного процесса: с целью эффективной организации самостоятельной 

деятельности детей  во всех дошкольных возрастных группах применяются технологии 

образовательной программы «Югорский трамплин». С учетом этого продумана 

организация предметно-развивающей среды в группах.   

 Инновации в управлении отмечены объединением педагогов и родителей для 

организации предметно-развивающей среды ДОУ через создание музея. 

В течение учебного года в дошкольном учреждении шла реализация долгосрочного 

проекта по созданию мини-музея национального костюма» Народов яркий хоровод».

 Нормативное обеспечение - приказ № 200-0 от 30.08.2016 г. «Об утверждении 

педагогического проекта по созданию в ДОУ мини-музея национального костюма». Была 
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создана творческая группа, утвержден план реализации проекта с детьми. Участниками 

проекта являлись дети старшего дошкольного возраста, их родители и педагоги ДОУ.  

 Организация работы по реализации проекта предусматривала проведение 

комплекса мероприятий:  

• Создание  нормативно-правовой базы (приказ, положение, творческая группа)  

• Оформление тематического пространства мини-музея, приобретение оборудования 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов по использованию 

музейной педагогики в развитии детей. 

• Анкетирование родителей с целью выявления педагогической ориентации по 

музейной педагогике 

• Организация совместной проектной деятельности работы с детьми и родителями 

по изучению народного костюма и традиций. 

• Проведение конкурса «Кукла в национальном костюме» 

Кульминацией и результатом реализации проекта стало создание и открытие мини-

музея «Народов яркий хоровод». 

Анализ работы по реализации данного проекта позволил сделать вывод о том, что 

вовлечение педагогов, родителей и детей  в активную творческую деятельность по 

организации мини-музея, позволил систематизировать работу по патриотическому 

воспитанию дошкольников посредством познавательно-исследовательской деятельности 

всех участников образовательного процесса. Мы отметили проявление у детей и взрослых 

познавательного интереса к истории, культуре, традициям своей Родины, чувства 

патриотизма, национального самосознания, гражданственности, эмоционального отклика 

к экспозиции музея. 

Материалы реализации проекта по созданию мини-музея национального костюма 

«Народов яркий хоровод» получили Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе 

«Лучший инновационный образовательный проект - 2017». А также были представлены 

на Региональный конкурс на звание лучшей образовательной организации ХМАО - Югры 

в 2017 году и получили сертификат участника. 

 
Оценка состояния в дошкольном образовательном учреждении документации, 

регламентирующей методическую работу 

  

Организация деятельности методической работы регламентируется локальным 

нормативными актами Учреждения: 

 

№ 

п/п 

Название Согласовано Утверждено 

1.  Положение о педагогическом 

совете 

Педагогический совет 

№ 1 от 26.08.2016 

Приказ № 191-0 от 

29.08.2016 

2.  Положение о родительском 

комитете возрастных групп 

Педагогический совет 

№ 1 от 28.08.2015 

Приказ № 109-0 от 

31.08.2015 

3.  Положение о методической работе Педагогический совет 

№ 1 от 28.08.2015 

Приказ № 109-0 от 

31.08.2015 

4.  Положение о творческой группе Педагогический совет 

№ 1 от 29.08.2014 

Приказ № 158-0 от 

29.08.2014 

5.  Положение о контрольной 

деятельности 

Педагогический совет 

№ 1 от 28.08.2015 

Приказ № 109-0 от 

31.08.2015 

6.  Положение о планировании 

образовательной работы 

Педагогический совет 

№ 1 от 28.08.2015 

Приказ № 109-0 от 

31.08.2015 

7.  Положение о рабочей программе 

педагога 

Педагогический совет 

№ 1 от 26.08.2016 

Приказ № 191-0 от 

29.08.2016 

8.  Положение об учете выполнения Педагогический совет Приказ № 191-0 от 
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ООП ДО № 1 от 26.08.2016 29.08.2016 

9.  Положение о порядке ведения 

журнала учета реализации и 

освоения воспитанниками ООП 

ДО 

Педагогический совет 

№ 1 от 26.08.2016 

Приказ № 191-0 от 

29.08.2016 

10.  Положение о режиме занятий с 

детьми 

Педагогический совет 

№ 1 от 26.08.2016 

Приказ № 191-0 от 

29.08.2016 

11.  Положение об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

образовательным программам - 

образовательным программам 

дошкольного образования 

Педагогический совет 

№ 1 от 26.08.2016 

Приказ № 191-0 от 

29.08.2016 

12.  Положение о мониторинге 

индивидуального развития детей 

Педагогический совет 

№ 1 от 26.08.2016 

Приказ № 191-0 от 

29.08.2016 

13.  Положение о наставничестве Педагогический совет 

№ 1 от 26.08.2016 

Приказ 197-0 от 

30.08.2016 

14.  Положение о школе молодого 

педагога 

Педагогический совет 

№ 1 от 26.08.2016 

Приказ 197-0 от 

30.08.2016 

15.  Положение о проектно-

исследовательской деятельности 

Педагогический совет 

№ 1 от 28.08.2015 

Приказ № 109-0 от 

31.08.2015 

16.  Положение о детско-

родительском клубе 

Педагогический совет 

№ 1 от 28.08.2015 

Приказ № 120-0 от 

31.08.2015 

17.  Положение о консультативном 

пункте ДОУ 

Педагогический совет 

№ 1 от 28.08.2015 

Приказ № 123-0 от 

31.08.2015 

18.  Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

(ПМПк) 

Педагогический совет 

№ 1 от 28.08.2015 

Приказ № 114-0 от 

31.08.2015 

19.  Положение об организации 

работы аттестационной комиссии 

по оценке возможности лиц, не 

имеющих специальной 

подготовки или стажа работы 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

(Протокол № 10 от 

29.08.2016) 

Приказ № 194-0 от 

30.08.2016 

20.  Положение об аттестации 

педагогических работников с 

целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

(Протокол № 10 от 

29.08.2016) 

Приказ № 194-0 от 

30.08.2016 

21.  Положение об Аттестационной 

комиссии  

Председатель 

профсоюзной 

организации 

(Протокол № 10 от 

29.08.2016) 

Приказ № 194-0 от 

30.08.2016 

22.  Положение о логопедическом 

пункте 

Педагогический совет 

№ 2 от 26.10.2016 

Приказ № 297-0 от 

26.10.2016 

23.  Положение о психологической 

службе 

Педагогический совет 

№ 2 от 26.10.2016 

Приказ № 297-0 от 

26.10.2016 

24.  Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

Заседание ВТК № 1 от 

18.09.2015 

Приказ № 140-0 от 

21.09.2015 
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25.  Положение о мини-музее Педагогический совет 

№ 1 от 26.09.2016 

Приказ № 200-0 от 

30.08.2016 

 

 

Соответствие содержания методической работы задачам,  

стоящим перед дошкольным образовательным учреждением 

 

Исходя из приоритетных направлений развития ДОУ и выявленных проблем, были 

определены конкретные задачи на 2016 –2017 учебный год и запланированы мероприятия 

для их реализации. Ниже представлены средства реализации поставленных задач: 

 

№ Годовые задачи Организационно-педагогические 

мероприятия по реализации годовых 

задач 

Работа с родителями 

 

1. Совершенствовать 

систему работы 

ДОУ по 

художественно-

речевому 

развитию 

дошкольников.  

Тематические педсоветы 

«Детская художественная литература - 

средство речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

«Игра, как средство развития 

диалогической речи у детей 

дошкольного возраста» 

Проблемный семинар "Технология  

речевого развития" 

Семинар «Речевое развитие 

дошкольников: проблемы, пути 

решения». 

Практикум «Организация и проведение 

образовательной деятельности с 

детьми по развитию речи в разных 

возрастных группах» 

Открытые просмотры образовательной 

деятельности с детьми по развитию 

речи во 2 младшей и подготовительной 

группах. 

Смотр "Ярмарка методических 

находок", применяемых в работе по 

развитию речи дошкольников. 

Консультации 

«Семейное чтение как источник 

формирования интереса к книге и 

духовного обогащения семьи» 

«Правильно ли мы говорим? 

«Требования к качеству речи педагога» 

«Организация диалогического 

общения дошкольников со 

сверстниками» 

«Спорт в пословицах и поговорках»  

«Развитие речи на кончиках пальцев» 

Тематический контроль 

«Организация работы по речевому 

развитию детей»  

Изучение педагогического 

Анкетирование 

родителей  
«Воспитание у ребенка 

интереса и любви к 

книге» 

Семинар-практикум 
«Автоматизация звуков в 

речи» (подгот. гр.) 

Тематические 

родительские собрания 

в группах 

«Значение 

художественной 

литературы в развитии 

детей» 

«Роль русской народной 

сказки в воспитании 

детей» 

«Развитие речи в семье и 

детском саду» 

«Учим детей говорить 

правильно» 

«Мы - читающая семья» 

«Роль книги в жизни 

ребенка» 

«Ребенок и книга» 

Консультации  

«Артикуляционная 

гимнастика» 

«Читаем вместе с 

малышом» 

Использование 

художественного слова в 

двигательной активности 

дошкольников 

«Формирование связной 

речи» 

«Формирование 
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коллектива 

Оценка профессионализма воспитателя 

по разделу "Развитие речи" 

 

фонетико-

фонематических 

процессов» 

«Почему заговорить 

бывает трудно?» 

«Дидактические игры для 

развития речи» 

«Влияние телевизора на 

речь и психическое 

развитие ребёнка» 

2. Создавать условия 

для развития у 

детей 

познавательной 

активности через 

организацию 

интерактивной 

предметно-

развивающей 

среды и 

самостоятельной 

деятельности 

дошкольников. 

Семинары-практикумы 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных 

условиях ФГОС». 

«Музей, как средство познавательного 

развития дошкольников. Организация 

мини-музея в условиях ДОО» 

«Креативность как профессионально 

значимое качество личности педагога» 

Консультации 

«Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОУ в условиях ФГОС» 

«Организация условий для 

самостоятельной деятельности 

дошкольников» 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности 
Организация самостоятельной 

деятельности детей во второй 

половине дня в подготовительной к 

школе группе 

Использование нетрадиционных 

техник рисования с воспитанниками в 

совместной деятельности 

Контроль, смотры-конкурсы 
Тематический контроль «Организация 

предметно-пространственной 

развивающей среды в группах в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Смотр-конкурс «Лучшая подготовка 

групп к учебному году» 

Смотр-конкурс «Лучший зимний 

участок на территории ДОУ 
Смотр «Подготовка выносного 

оборудования к летне-

оздоровительному периоду» 

Изучение педагогического 

коллектива 

Самооценка предметно-развивающей 

среды ДОУ 

Оценка уровня творческого 

Анкетирование 

родителей  
"Оценка предметно-

развивающей среды 

ДОУ" 

«Ваше мнение о качестве 

работы ДОУ»  

День открытых дверей  
«Детский сад от А до Я» 

Реализация 

педагогического 

проекта  

Конкурс "Кукла в 

национальном костюме". 

Торжественное открытие 

мини-музея Народов 

яркий хоровод» . 

Консультации  

Роль совместного 

творчества в семье 

«Будущий 

первоклассник» 

«Волшебный песок» 

 «Развивающие игры для 

малышей» 

Родительское собрание 

«Путешествие в страну 

игр» 
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потенциала личности педагога 

3. Формировать 

семейные 

ценности у 

дошкольников 

через организацию 

совместной 

деятельности с 

семьями 

воспитанников. 

 Семейный клуб «Олимп»  

«На эстафету всей семьей» 

«Всей семьей на старт!» 

«В эти зимние деньки все встаем мы на 

коньки!» 

«Всем известно: плавание полезно!» 

«Спорт в пословицах и поговорках» 

Семейный клуб «Творим вместе!» 

«Совместная творческая деятельность 

детей и взрослых» 

«Путешествие в страну Творчество» 

«Новогодний калейдоскоп» 

«В подарок папе» 

«Творим вместе» 

«Удивительная техника «Декупаж» 

Досуговые мероприятия (дети, 

родители, педагоги) 

Спортивный праздник (с участием пап) 

«Папа может»  

Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Совместные выставки  

работ  

«Красота в жизни, 

природе и искусстве» 

«Новогодние фантазии» 

«Палитра талантов» 

Родительское собрание 

«Семейные традиции» 

 

 

 

Результаты деятельности ДОУ в 2016-2017 учебном году показали, что основные 

задачи выполнены. Так при процентном соотношении запланированных и проведенных 

методических мероприятий в течение учебного года мы получили следующие результаты: 

 

№ Мероприятия Количество 

выполненных (%) 

Количество не 

выполненных (%) 

1.  Педсовет 5 (100%) 0 

2.  Семинары-практикумы, тренинги 6 (100%) 0 

3.  Открытые мероприятия НОД 5 (100%) 0 

4.  Консультации для педагогов 9 (100%) 0 

5.  Смотры, конкурсы 4 (100%) 0 

6.  Тематический контроль 2 (100%) 0 

7.  Общие родительские собрания 2 (100%) 0 

8.  Родительские собрания в группах По 3 (в каждой 

группе) (100%) 

0 

9.  Отчетные мероприятия для родителей 8 (100%) 0 

10.  Консультации и стендовая 

информация для родителей 

26 (100%) 0 

 

  

Обобщение и распространение опыта работы педагогов  

 

ФИО педагога, 

представившего опыт 

Тема выступления Название методического 

мероприятия 

Коробейникова Е.С.  «Программа по развитию 

творческих способностей 

дошкольников «Ручной 

труд» 

Семинар-практикум «Организация 

кружковой работы в ДОУ» в 

рамках СМВ «Технологии 

художественно-эстетического 

воспитания», декабрь 2016г. 
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Денисова А.А.  «Организация и проведение 

внутренней системы оценки 

качества в ДОУ» 

 Совет методистов, апрель 2017 г. 

 

Координационный совет по 

внедрению ФГОС ДО, март 2017 

Денисова А.А. «Актуальные проблемы 

взаимодействия детского 

сада и семьи» 

Круглый стол Муниципального 

этапа конкурса «Учитель года - 

2017» 

Каюмова Л.С. «Использование сенсорной 

комнаты с детьми с ОВЗ в 

ДОУ» 

РМО педагогов-психологов, пр. № 

775-0 от 16.11.2016 

Штоль С.В. 

 

«Диагностика физического 

развития детей дошкольного 

возраста» 

СМВ «Здоровьесберегающие 

технологии», октябрь 2017 

 

Координационный совет по 

внедрению ФГОС ДО, октябрь 

2017 

Штоль С.В. Районный конкурс «Лучший 

в физическом воспитании» 

СМВ «Здоровьесберегающие 

технологии» 

КоробейниковаЕ.С, 

ЕфремоваИ.С., 

Меркурьева Е.А. 

Совместная изобразительная 

деятельность с детьми 

«Весеннее настроение». 

СМВ по направлению 

«Технология художественно-

эстетического воспитания» 

 

Харитонова О.В. Проект по 

легоконструированию для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Мастерская Деда Мороза» 

II Технический образовательный 

форум Нефтеюганского района 

«Политихническое образование 

для всех»  

Каюмова Л.С. Тренинг знакомства для 

участников конкурса 

Муниципальный этап конкурса 

«Педагог года -2017 

Халикова А.С. Подготовка олимпиадных 

заданий и работа в качестве 

члена жюри 

Районная Логопедическая 

олимпиада 

 

 

Большое количество педагогов имеют сертификаты и свидетельства о 

представлении своего опыта работы на официальных сайтах различных педагогических 

интернет сообществ:  infourok.ru, portalpedagoga.ru, nsportal, педагоги.онлайн и др.     

 

Творческие достижения педагогов 

В этом учебном году педагоги принимали активное участие в дистанционных и 

очных конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней. Однако, необходимо обратить внимание педагогов на участие в 

профессиональных очных конкурсах, организованных по приказу ДОиМП ХМАО-Югры 

и ДОиМП Нефтеюганского района (в том числе в рамках СМВ), что более ценно для 

оценки качества образования и рейтингования учреждения в целом и аттестации 

педагогов на квалификационную категорию в частности.  

 

Дата 

(месяц) 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

педагога 

Результат / итог 

участия 

28.09.2016 Ежегодный 

фестиваль 

Муниципальный Акрам О.И. Диплом за 

победу в 
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педагогических 

идей работников 

ДО 

Нефтеюганского 

района  

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий».  

25.01.2016 Педагогический 

конкурс «Лучший 

в физическом 

воспитании 

дошкольников»  

Муниципальный Сажина И.И. Диплом призера 

конкурса в 

рамках СМВ по 

здоровьесберега

ющим 

технологиям 

март 2017  Конкурс 

методических 

разработок во 

взаимодействии с 

родителями по 

речевому развитию 

«День заботливых 

родителей» 

Муниципальный Шепелина И.П. Грамота за 2 

место в рамках 

СМВ по 

направлению 

«Технология 

развития речи» 

февраль 

2017 

Конкурс на 

лучший проект 

эмблемы 

Уполномоченного 

по правам 

человека в ХМАО-

Югре,  

Региональный Кулешова М.В. 

ДенисоваА.А. 

Штоль С.В. 

Харитонова О.В. 

 

Благодарственно

е письмо 

09.03.2017 Конкурс «Моя 

Югра».  

Номинация 

«Реализация НОД 

в ДОУ»  

Региональный Ефремова И.С. Диплом за 1 

место.  

Название работы 

«Дымковская 

слобода» 

12.03.2017 Конкурс «Моя 

Югра».  

Номинация 

«Лучшее 

оформление 

помещений, 

территории, 

участка».  

Региональный Ефремова И.С. Диплом за 1 

место.  

Название работы 

« Зимняя сказка» 

17.02.2017 Конкурс «Моя 

Югра».  

Номинация 

«Северный стиль».  

Региональный Ефремова И.С. Диплом за 1 

место.  

Название работы 

« Хант» 

17.11.2016 Педагогический 

блиц-турнир 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в 

условиях перехода 

на ФГОС ДО» 

Региональный Халикова А.С. Сертификат за 3 

место 
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18.11.2016 Национальный 

молодежный 

патриотический 

конкурс «Моя 

гордость - 

Россия!» в 

номинации 

«Образовательные 

технологии»  

Всероссийский Кононова Н.В. 

Штоль С.В. 

Диплом лауреата 

1 степени 

31.05.2017 Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

«Лучший 

инновационный 

образовательный 

проект - 2017» 

Всероссийский Кулешова М.В. 

ДенисоваА.А. 

 

 

 Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Лучший проект 

по 

формированию 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды» по 

направлению 

«Лучший 

инновационный 

образовательный 

проект в сфере 

дошкольного 

образования» 

Штоль С.В. 

Герасимова Л.М. 

 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Лучший 

образовательный 

проект» по 

направлению 

«Лучший 

инновационный 

образовательный 

проект в сфере 

дошкольного 

образования» 

22.02.2017 Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Воспитатель года 

России - 2016».  

Всероссийский Диденко С.В. 

Кулешова М.В. 

Штоль С.В. 

Харитонова О.В. 

Диплом за 1 

место. Проект по 

легоконструиров

анию для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

19.12.2016 Конкурсное  

мероприятие 

«Взаимодействие 

дошкольной 

Всероссийский Ахмедьянова З.В. Диплом 3 

степени 
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образовательной 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» на 

сайте 

образовательного 

портала 

«Просвещение»  

17.11.2016 Творческий 

конкурс. 

Номинация «Мой 

мастер-класс»  

Всероссийский Меркурьева Е.А. Диплом за 1 

место.Название 

работы «Герберы 

в технике 

квиллинг» 

17.11.2016  Конкурс «Оценка 

профессиональных 

компетенций 

педагогов ДОО в 

соответствии с 

ФГОС» 

Всероссийский Меркурьева Е.А. Диплом за 

участие 

20.11.2016 Творческий 

конкурс 

«Талантоха». 

Номинация 

«Рисунок».  

Всероссийский Нурлубаева С.Б. Диплом Лауреата 

конкурса. 

Работа «Югра - 

мой край 

родной». 

18.11.2016  Творческий 

конкурс 

«Талантоха». 

Номинация 

«Фотография и 

видео».  

Всероссийский Нурлубаева С.Б. Дипломант 

конкурса. Работа 

«Коллаж «Мама-

солнышко мое». 

16.12.2016 Профессиональное 

тестирование для 

педагогов 

«Методика 

воспитательной 

деятельности»,  

Всероссийский Терентьева О.А. Диплом за 1 

место 

17.11.2016 Блиц-олимпиада: 

«Индивидуальные 

занятия по 

развитию речи с 

дошкольниками 

Всероссийский Халикова А.С. Диплом 

победителя (1 

место) 

17.11.2016 Блиц-олимпиада: 

«Знание основ 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Всероссийский Халикова А.С. Диплом 

победителя (2 

место) 

17.11.2016  Всероссийский 

«Знание 

образовательной 

области ФГОС ДО 

Всероссийский Халикова А.С. Диплом 

победителя (1 

место) 
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«Речевое 

развитие»,  

08.11.2016 Конкурс 

«Инновации в 

образовании» 

номинация 

«Методические 

разработки».  

Всероссийский Шепелина И.П. Диплом 

победителя 2 

степени. Работа 

«Поселок 

Пойковский - 

моя малая 

Родина» 

25.10.2016 Конкурс «Книга 

своими руками»  

Всероссийский Куц С.В. Диплом 1 

степени за 

победу с работой 

«Развивающая 

книга из фетра 

«Времена года»., 

декабрь 

2016 

Конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза».  

Всероссийский Куц С.В. Диплом за 1 

место. 

Конкурсная 

работа «Зимняя 

сказка» 

12.03.2017 Конкурс 

«Работаем по 

ФГОС ДО»., 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Всероссийский Ефремова И.С. Диплом за 1 

место 

Методическая 

разработка: 

Семинар 

практикум 

«Использование 

нетрадиционных 

техник 

рисования с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

16.01.2017 Конкурс 

творческих работ 

«Мир моей 

фантазии» 

(конкурс 

презентаций).  

 

Международный Акрам О.И. 

Габдуллина З.Р. 

Диденко С.В. 

ДенисоваА.А. 

Игнаткова И.В. 

Кулешова М.В. 

Косарева Ю.С. 

Кононова Н.В. 

Князева А.Ю. 

Максимюк М.Д. 

Нурлубаева С.Б. 

Харитонова О.В. 

Шепелина И.П. 

Диплом за 1 

место. 

 Название 

конкурсной 

работы: 

«Снежная 

фантазия». 

Октябрь 

2016 

Конкурс «Лучший 

стенд»  

Международный Ахмедьянова З.В. Диплом 1 

степени за 

победу с 

работой: стенд 

«Почта», стенд 

«Паутинка 
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наших дел» 

11.10.2016 Первый конкурс 

проектов, 

методических 

разработок, 

конспектов 

«Педагогическое 

мастерство».  

Международный Шепелина И.П. Диплом   за 3 

место. Тема 

работы: «Этот 

День Победы». 

16.10.2016 Международный 

конкурс «Проект 

педагога»  

Международный Якимова А.Г. Диплом за 1 

место. Работа: 

проект «Подарим 

детям праздник», 

16.10.2016  Международный 

конкурс 

«Методические 

материалы своими 

руками».  

Международный Якимова А.Г. Диплом за 1 

место. Работа: 

«Дерево - 

времена года» 

28.10.2016 Международный 

конкурс 

«Дидактическая 

игра как ср-во 

развития мелкой 

моторики». 

Международный Якимова А.Г. Диплом за 1 

место. Работа: 

«Панно «Чудо-

Теремок» 

декабрь 

2016 

Творческий 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка».  

Международный Куц С.В. Диплом 3 

степени. 

23.03.2017 Второй 

образовательный 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Педагогическое 

просвещение: 

практика 

эффективного 

обучения и 

воспитания»  

Международный ДенисоваА.А. 

Кулешова М.В. 

Харитонова О.В. 

Свидетельство  

за 1 место 

Конкурсная 

работа «Проект 

по лего-

конструировани

ю для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Мастерская 

Деда Мороза» 
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7. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечено современной библиотечно-

информационной базой. 

Основные задачи библиотечно-информационного обслуживания педагогических 

работников: 

- выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов,связанных с 

воспитанием, развитием и обучением детей; 

- удовлетворение запросов пользователей и информирование о новых поступлениях в 

библиотеку. 

Основные задачи библиотечно-информационного обслуживания родителей 

(законных представителей) воспитанников: 

- консультирование по вопросам организации семейного чтения, знакомство с 

информацией по воспитанию детей; 

- предоставление литературы и других информационных ресурсов. 

В дошкольном образовательном учреждении имеется методическая и детская 

художественная литература, репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия, энциклопедическая и справочная литература, демонстрационный 

и раздаточный материал для ведения образовательной деятельности, периодические 

издания для детей и взрослых: «Справочник старшего воспитателя», «Воспитатель 

детского сада», «Инструктор по физической культуре», «Управление ДОУ». 

Обеспеченность учебно-наглядными и методическими пособиями -100%. 

 В образовательном процессе активно используются информационно-

коммуникационные образовательные технологии. Учебные кабинеты, музыкальный зал 

оснащены современными техническими средствами обучения: видео, мультимедиа, 

интерактивная доска, интерактивный стол, интерактивная песочница.  В Учреждении 

оборудован мобильный компьютерный класс. 

 С целью создания условий для минимизации отчетности в образовательном 

учреждении внедряется электронный документооборот, при котором основная масса 

документов используется в электронном виде, внедрена программа АВЕРС. Рабочие места 

администрации, педагогических работников учреждения оборудованы современной 

компьютерной техникой- 100%.  

В соответствии с основными механизмами реализации приоритетных направлений 

национальной образовательной инициативы учреждение располагает современной 

информационно–технической базой: электронная почта dou-vgus@mail.ru, интернет, 

копировальная техника, факс, компьютеры и ноутбуки, интерактивный стол, 

интерактивные доски, интерактивная песочница, интерактивная панель, создан свой сайт -   

http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/. На сайте размещена вся необходимая 

информация, содержание и перечень которой регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и иными законодательными актами в сфере 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dou-vgus@mail.ru
http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/
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8. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Состояние и использование материально-технической базы 

 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в 

Учреждении создана материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный 

уровень физического, интеллектуального и эмоционально-личностного развития ребенка. 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» функционирует с весны 2013 года, 

находится в здании, рассчитанном по проекту на 10 групп. Общая площадь -    5576,00 

кв.м, общая площадь всех помещений -  4127,00 кв.м, общая площадь групповых 

помещений – 1449,00 кв.м. 

ДОУ имеет следующий набор помещений: 

 10 групповых ячеек изолированных помещений, принадлежащих каждой 

возрастной группе; 

 дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, 

изостудия, зимний сад, студия моделирования (леготека), детская библиотека, 

хореографический зал); 

 сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной); 

 служебно-бытовые помещения для персонала.  

Сопутствующие, служебно-бытовые помещения и групповые ячейки для детей 

младшего возраста расположены на 1-ом этаже. В состав групповых ячеек входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения 

совместной деятельности детей и взрослых), спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды) с изолированным входом, туалетная, 

умывальная. 

Групповые помещения первого этажа имеют отапливаемые полы. Оборудование 

всех основных помещений соответствует росту и возрасту детей с учетом гигиенических и 

педагогических требований.  

Количество детей в группах ДОУ определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты, в соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"- для групп раннего возраста 

(до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 

до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка. 

 

Материально– техническое обеспечение помещений Учреждения 

 

№ Наименова

ние 

Оснащение 

1. 10 

групповых 

ячеек 

изолированн

ых 

помещений,  
принадлежа

щих каждой 

Пространство групповых комнат организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Групповые 

помещения оснащены современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений. Раздевальные оборудованы 

сушильными шкафами. 

В каждой группе имеется бактерицидный облучатель, магнитофон, 
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возрастной 

группе. 

телевизор с поддержкой USB, пылесос. В подготовительных группах - 

интерактивная доска -1 шт. В приемных помещениях имеются шкафы 

для раздевания на каждого ребенка, шкафы сушильные для одежды. В 

спальных помещениях - детские кровати по числу присутствующих 

детей.  

Рабочая зона педагогов - стол (1), стулья (2), шкафы для 

методической литературы и дидактических пособий (3), ноутбук (1). 

2 Холлы, 

коридоры 

Холлы дошкольного учреждения оформлены с учетом 

познавательного, художественно-эстетического развития детей. В 

холлах расположены: 

 выставочные "Вернисажи": рисунки, аппликации, коллективные 

панно, объемные предметы и т.д.; 

 авторская выставка одного ребенка "Я могу"; 

 патриотический уголок " Моя Родина" с главными символами и 

атрибутами страны; 

 образовательное пространство "Островок безопасности"  

 музейно-образовательное пространство «Наш родной край";  

 мини-музей «Народов яркий хоровод» 

 уголок для отдыха и уединения с мягкой мебелью и аквариумами.  

3 Музыкальны

й зал 

 

Музыкальный центр- 1 шт., домашний кинотеатр -1 шт., проектор -

1шт., фортепиано -1 шт, микшерский пульт -1 шт. детские стульчики -

50 шт, шумовые инструменты 10- шт, ширма -1 шт, металлофон 

(лягушки) -4 шт, ложки -20 шт, там – там -2 шт, бубен- 20 шт, 

колокольчики- 58 шт, ксилофон- 12 шт, тарелочки- 8 шт, кастаньеты- 

16 шт, погремушки- 59 шт, маракас- 27 шт, металлофон-17 шт, 

колокольчики (бар – чаймз) -1 шт, барабаны -4 шт, музыкальные 

молоточки 23 шт, трещотки 6 шт, барабан 3 шт, треугольники -11 шт, 

бубенчики -31 шт, перчаточные куклы: собака -1 шт, корова- 1 шт, 

овца -1 шт, заяц- 1 шт, медведь -1 шт, лев- 1 шт, козленок -1 шт; 

наборы кукольных театров: «Сестрица Аленушка» -1 шт, «Колобок»- 

1 шт, «Красная шапочка» -1 шт, «Дюймовочка»- 1 шт, «В гостях у 

сказки» -2 шт. 

Рабочая зона. Стол(1); стул (1); шкаф (2); бактерицидный 

облучатель, методическая литература;аудио кассеты;  DVD –диски. 

Рабочая документация 

4 Физкультур

ный зал 

Физкультурный зал. Музыкальный центр, баскетбольный щит - 4 

шт, гантели - 20 шт, дорожка с наклонными поверхностями, дорожка 

массажная (зеленая, пластмассовая) - 6 шт, следочки (винилискожа) 4, 

диск амортизационный (большой, малый) - 10 шт, дуга для 

подлезания (50см) голубая железная -10 шт, дуга для подлезания 

(30см) желтая железная - 10 шт, канат с металлическими кольцами - 2 

шт, кегли (набор) - 6 шт, коврик массажный «Цветок» - 10 шт, коврик 

со следами в чехле (трехцветный) - 4 шт, контейнер для хранения 

мячей (ведро) - 2 шт, конструктор крупный «Элтик» пластмассовый - 

2 шт, конусы сигнальные  - 17 шт, кольцеброс (2в1) - 6 шт, комплект 

массажных следочков и ладоней 6 пар - 2 набора, клюшка с шайбой - 

16 шт, лабиринт игровой (5 секций, мягкое дно) - 1 шт, лестница 

веревочная  - 2 шт, лыжи детские - 20 шт, лыжи взрослые - 5 шт, мат 

гимнастический (200/100/10) - 16 шт, мат гимнастический с разметкой  

- 4 шт, медицинболл - 10 шт, мешочки для метания (100гр) - 240 шт, 

минигольф (2 шара, 2 клюшки, 3-е ворот) - 8 шт, мяч баскетбольный - 

10 шт, мяч баскетбольный малый - 29 шт, мяч футбольный - 6 шт, мяч 
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футбольный малый (цветные) - 25 шт, мяч «Яблоко» (25см) - 10 шт, 

мяч «Арбуз» (25см) - 10 шт, мяч красный (25см) - 10 шт, мяч «Смайл» 

красный (25см) - 7 шт, мяч «Божья коровка» - 6 шт, мяч «Слияние 

цвета» (15см) - 10 шт, мяч «Слияние цвета» (7см) - 28 шт, мяч 

массажный (20см) - 20 шт, мяч массажный (15см) - 12 шт, мяч 

массажный (10см) - 8 шт, мяч поролоновый (10см и 5см) - 19 шт, мяч 

резиновый (5см) - 6 шт, мяч мягкий пластик (6,3см) - 24 шт, мяч на 

резинке «Смайл» - 12 шт, мяч с ручкой с шипами - 28 шт, мяч с 

ручкой без шипов - 20 шт, мяч для фитнеса овальный - 8 шт, мяч 

гимнастический (55см) - 28 шт, набор мягких модулей (5 предметов: 

куб, треугольник, перекладина, кирпич, полуцилиндр) - 8 шт, набор 

мягких модулей 21 элемент - 1 шт, насос - 1 шт, обруч пластмассовый 

средний (65см) - 45 шт, обруч пластмассовый малый (50см) - 47 шт, 

обруч плоский (40см) - 31 шт, обруч плоский (50см) - 16 шт, обруч 

плоский (65см) - 16 шт, палка гимнастическая (70см) - 50 шт, палка 

гимнастическая (100см) - 6 шт, палка гимнастическая (106см) - 38 шт, 

палка гимнастическая (110см) - 10 шт, полусферы массажные - 16 шт, 

стойки для прыжков - 4 шт, скакалка - 60 шт, скамейка 

гимнастическая - 8 шт, спортивно-игровой набор «Геркулес» - 1 шт, 

спортивно-игровой модуль №4 (2 колеса, наклонный треугольник, 

волнообразный элемент) - 2 шт, спортивно-игровой модуль «Малыш» 

- 2 шт, тактильная дорожка (7 элементов с различным покрытием) - 1 

шт, тоннель для подлезания - 8 шт, флажки цветные - 60 шт, ходунки - 

30 пар, шведская стенка – 8 пролетов, 

Рабочая зона. Стол(1); Стулья(1); Шкаф(2); методическая 

литература. Рабочая документация; бактерицидный облучатель (2) 

5 Тренажерны

й зал 

Скалодром - 1, батут (80-123см) - 6 шт, беговая дорожка взрослая - 1 

шт, беговая дорожка детская - 2 шт, бегущая по волнам - 3 шт, 

велотренажер детский - 2 шт, велотренажер ременной - 2 шт, 

велотренажер ручной - 4 шт, гребля - 1 шт, диск «Здоровье» - 34 шт, 

пресс-доска (штанга) - 1 шт, степ - 2 шт, степ-доска - 18 шт, твист - 1 

шт, тренажер взрослый - 1 шт, эспандер кистевой - 40 шт.  

6 Зимний сад Животные (попугай); клетка для животных; подставки для цветов-5 

шт; растения более 40 видов; комплект детской плетенной мебели-2 

шт; бактерицидный облучатель - 1 шт. 

Лаборатория природы: интерактивная песочница -1 шт.,  набор для 

опытов -1 шт., набор из рычажных весов- 1 шт, теллурий (модель 

Солнце-Земля-Луна)-1 шт., увеличительная шкатулка – 10 шт., 

коллекция "Кварц в природе"- 1 шт., коллекция "Минералы и горные 

породы  (20 видов)-1 шт., коллекция "Минералы и горные породы  (40 

видов)-1 шт., коллекция "поделочные камни" (полированные)-1 шт., 

коллекция "Полезные ископаемые"-1 шт., комплект воронок-4 шт., 

набор больших пробирок-4 шт., набор геометрических тел -4 шт., 

набор детской перкуссии Brahner-6 шт., набор мерных пробирок – 4 

шт., набор мерных стаканчиков-4 шт., набор мини пробирок-4 

шт.Шкаф-стеллаж комбинированный, наклонные полки-4 шт., 

горизонтальные полки на металлокаркасе-2 шт 

7 Студия 

изобразител

ьного 

творчества 

Вятская матрешка авторская - 1 шт, комплект изделий народного 

творчества -6шт, матрешка семеновская - 1шт, матрешка загородская 

- 4шт, декоративные матрешки - 9 шт, роспись сувенирная "Хохлома" 

- 14 шт, роспись сувенирная «Гжель» - 8 шт, роспись сувенирная 

"Жостово" - 1шт, береста - 4 шт,  роспись сувенирная «Городец» - 12 
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шт, «Дымковские игрушки» - 12 шт, «Каргопольские игрушки» - 13 

шт, мультимедиа-проектор BenQ - 1 шт, интерактивная доска QOMO 

QWB300EM-DP - 1 шт, ноутбук DELL - 1 шт, мультимедийный 

проигрыватель - 1 шт, мольберт (флипчарт) передвижной - 1 шт, 

витрина стеклянная - 2шт, шкаф - 4 шт, тумба - 1 шт, столы детские - 

16 шт, детские стулья - 18 шт, этюдник настольный - 20 шт, 

электрическая духовка - 1 шт, альбомы - 15 шт, цветной картон - 

20шт, белый картон - 8 шт, цветная бумага - 8 шт, ножницы детские - 

10 шт, глина сухая - 20 шт, клей ПВА - 8 шт, клей-карандаш - 8 шт, 

кисть щетина - 20 шт, кисть белка №10 - 10 шт, кисть белка №4 - 10 

шт, кисть колонок №4 - 12 шт, кисть колонок №3 - 12 шт, стакан-

непроливайка - 13 шт, палитра - 17 шт, пластилин - 25 шт,краски 

акварель - 20 шт, гуашь 500 мл - 26 шт, карандаши графический - 10 

шт, фломастеры  - 12 шт 

Рабочая зона. Стол;  шкафы для хранения учебно- методических 

пособий и литературы, принтер МФУ HPLaserJet 400- 1 шт., плоттер – 

1 шт 

8 Музыкальны

й зал 

Музыкальный центр- 1 шт., домашний кинотеатр -1 шт., проектор -

1шт., фортепиано -1 шт, микшерский пульт -1 шт. детские стульчики -

50 шт, шумовые инструменты 10- шт, ширма -1 шт, металлофон 

(лягушки) -4 шт, ложки -20 шт, там – там -2 шт, бубен- 20 шт, 

колокольчики- 58 шт, ксилофон- 12 шт, тарелочки- 8 шт, кастаньеты- 

16 шт, погремушки- 59 шт, маракас- 27 шт, металлофон- 17 шт, 

колокольчики (бар – чаймз) -1 шт, барабаны -4 шт, музыкальные 

молоточки 23 шт, трещотки 6 шт, барабан 3 шт, треугольники -11 шт, 

бубенчики -31 шт, перчаточные куклы: собака -1 шт, корова- 1 шт, 

овца -1 шт, заяц- 1 шт, медведь -1 шт, лев- 1 шт, козленок -1 шт; 

наборы кукольных театров: «Сестрица Аленушка» -1 шт, «Колобок»- 

1 шт, «Красная шапочка» -1 шт, «Дюймовочка»- 1 шт, «В гостях у 

сказки» -2 шт. 

9 Хореографи

ческий зал 

Станок хореографический - 2 шт., зеркала, сценическое покрытие,  

фортепиано -1 шт, музыкальный центр – 1 шт. 

10 Бассейн Баскетбольная плавающая сетка - 2 шт., ведро для мячей - 1 шт., 

гимнастическая палка - 23 шт., гимнастический  коврик – 12 шт.,   

доска плавательная – 10 шт.,   дорожка  цветная   резиновая – 5 шт., 

диск амортизационный большой – 4 шт., диск амортизационный 

маленький – 4 шт., комплект следов ладоней(6 пар) – 2 шт., кольцо 

тонуюшее -20 шт., корзина для мячей – 2 шт., контейнер для мячей – 

3 шт., мяч «смайлик» маленький -10 шт., мяч «смайлик» красный (20 

см) -10 шт., мяч желтый средний – 10 шт., мяч массажный (15 см) -20 

шт., мяч массажный (10см) -10 шт., мяч радужный -20 шт., мяч 

прыгающий с ручкой -10 шт., нудолсы – 30 шт., нарукавники – 20 шт., 

надувная игрушка динозавр – 3 шт., надувная игрушка дельфин – 1 

шт., надувная игрушка лягушка – 2 шт., надувная игрушка вертолет – 

2 шт., надувная игрушка большая дельфин – 1 шт., надувная игрушка 

большая динозавр – 1 шт., обруч с грузом – 12 шт., обруч с поплавком 

-  10 шт., обруч плоский (65 см) - 4 шт. , обруч плоский (50 см) – 4 

шт.,  обруч плоский (40 см) – 10 шт., обруч полукруглый тонуший – 5 

шт., пластины для нудолсов – 20 шт., поплавок флажок – 5 шт., 

покрытие рулонное для бассейна «Волна» - 15м, разделительные 

дорожки(12м, 6м) – 2 шт., стойка металлическая – 2 шт.,  

спасательные круги – 5 шт., соединительные трубки (муфты для 
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нудолсов) – 10 шт., футбольные надувные ворота – 2 шт., футбольные 

надувные мячи – 2 шт.. 

11 Студия 

логики 

Набор для конструирования 50*50*46, 100 деталей; стеллаж - 

разделитель четырёхуровневый открытый (927*382*864) цвет дуб-11 

шт., полный набор по началам робототехники для начальной школы в 

новой версии 2014 г. 1 уровень +2 уровень+3 уровень+4 уровень, 

конструктор "ПервоРобот" LEGO WeDo (4), конструктор Duplo "Мой 

первый поезд", конструктор LegoDuplo "Мой первый Пожарный 

участок", конструктор "Строительный набор Полиция" LegoCreator, 

набор с трубками DUPLO, "Большая ферма" DUPLO, набор "Дочки-

матери" DUPLO, конструктор HunaFun&Botsensing, конструктор 

MyRobotTimesensing, конструктор KICKYSenior (MRT2 senior), 

конструктор KICKYJunior (MRT2 junior), конструктор 

MyRobotTimestory - 2 шт, конструктор MyRobot .Timeexciting - 2 шт., 

набор «Город» ДУПЛО, набор «Люди Мира» ДУПЛО, набор 

«Общественный и муниципальный транспорт» (2), образовательный 

конструктор Kidk «Организмы и жизненные циклы»,мобильный класс  

(1), Lego 9656 "Первые механизмы" (4), Комплект заданий к набору 

"Первые механизмы" (ДИСК) (1), Набор "Простые механизмы" (4), 

Учебное пособие для набора "Простые механизмы" (ДИСК) (1), 

Набор "Первые конструкции" (4), ПО версии 1.2 и учебное пособие 

для LEGO EducationWeDo (ДИСК) (1), Стол мазайка (1),  DUPLO. 

Дикие животные (1), DUPLO Строительные машины (1),  DUPLO 

Детская площадка (1), DUPLO Мои первые конструкции(1), DUPLO 

Кирпичики (1), DUPLO Базовый набор Построй свою историю 

Развитие речи 2.0 (1), LEGO  Космос и аэропорт (1), LEGO Городская 

жизнь (1), LEGO  Эмоциональное развитие ребенка (1), LEGO  

Кирпичики для творческих занятий (1), LEGO  Набор мягких кубиков 

Базовый набор (1) . 

Оборудование для обучения детей игре в шахматы. 

Демонстрационная магнитная шахматная доска; наборы шахмат 

(10шт). Интерактивная панель-стол «Калибри» - 1 шт. Мобильный 

класс: 1 ноутбук, 10 нетбуков. 

 Студия 

Монтессори 

Портрет М. Монтессори в раме (цветной) 40*30см  

МЕБЕЛЬ: Полка с 5 ковриками (дл.80* ш.22* в.76 см), полка для 

материала двухъярусная (дл.75*ш 30*в.40 см), полки для материалов 

двухъярусные, трёхъярусные и  четырехъярусные,  комод для 

географических карт, комод для контурных карт, полка для 

металлических рамок-вкладышей, подставок для цветных 

карандашей, подставки для трёх карандашей, ящика для бумаги, 

подставка для рамок с застежками (вращающаяся) (зо'зосм, h=100cm), 

подставка для рамок с застежками.  

СЕНСОРИКА: Коробочка с лотком, коробочка с выдвижным 

шкафчиком, коробочка с большим цилиндром, коробочка с кубом, 

коробочка с треугольной призмой, коробочка с параллелепипедом, 

коробочка для сортировки с геометрическими фигурами, коробочка 

со скользящей крышкой и чипсами, коробочка с диском и 

перекидывающейся крышкой, подносик с отверстием для вязаного 

мячика, доска с цветными цилиндрами с изменяющейся высотой и 

постоянным диаметром, коробочка с вязаным мячиком, коробочка с 

открывающейся крышкой и вязаным мячиком, пазлы с одиночными 

геометрическими фигурами разной формы, пазлы с геометрическими 
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фигурами разной формы (6 фигур на двух подставках), пазлы с 

яблоками разного размера, кубики на вертикальном штырьке, диски 

на вертикальном штырьке, диски на горизонтальном штырьке, 

нанизывание под прямом углом, нанизывание - серпантин цветные 

диски на трех цветных штырьках, коробка с ящиками для развития 

запястья, ящик для развития стереогностических чувств, вложенные 

ящики 5шт, возвращающиеся кольца, возвращающиеся шарики, 

геометрические фигуры с болтовым соединением 4 пары, болты для 

навинчивания 5 шт. болт для навинчивания 1 шт, болты для 

навинчивания на доске 10 шт, набор для нанизывания, 18 предметов, 

шнур с наконечником для нанизывания 6 фигур нанизывание колец 3 

шт, доска для выкладывания бус (контейнер с пластиковыми бусами), 

доска для выкладывания шариков (ящик со стеклянными шариками), 

доска для выкладывания крупных шариков (ящик со стеклянными 

шариками), доска для шариков с отверстиями, доска для шариков со 

штырьками, розовая башня (упрощенная) 5 кубиков, коричневая 

лестница (упрощенная) 5 шт. с шариком, проекции розовой башни 

(ламинированные), геометрические тела (упрощенные): куб, шар, 

цилиндр, конус, подставка под шар, стучалка "шарики", горка 

"лягушка", спускающийся человечек, геометрические тела 10 шт, 

ящик с основаниями 3 подставки, блоки с цилиндрами - вкладышами, 

цветные цилиндры, цветные таблички - ящик № 1, ящик № 2, ящик № 

3, ящик № 4, доски для ощупывания 3 шт, шероховатые таблички 5 

пар, геометрический комод (35 фигур), шкафчик с карточками 35 

фигур (карточки ламинированные) для геометрического комода, 

конструктивные треугольники 5 ящиков, тепловые таблички (6 пар), 

вкусовые баночки, неокрашенные геометрические тела 3 подставки, 

(лакированные) блоки с цилиндрами - вкладышами (4 блока с 5-ю 

цилиндрами-вкладышами с большими ручками), комод с 3-мя 

съемными панелями (с бегунками; сортировка по форме и цвету; с 

нанизанными предметами), комод с 3-мя съемными панелями (с 6-ю 

замочками; лабиринт; с основными геометрическими формами), 

модуль для прогона фигур (напольный, выс.62см.), модуль для 

прогона фигур (настенный, выс.62см.), модуль "зубчатые колёса", 

дидактические лабиринты (упражнения для 2-х рук), модуль с шестью 

дверцами, замочками и задвижками, модуль для развития тактильных 

ощущений, модуль для развития запястья (движение по проволоке), 

модуль для стереогностических чувств (введения понятия"такой-же"), 

модуль сенсорный с геометрическими телами и зеркалом, модуль для 

развития мелкой моторики (с прищепками), модуль для развития 

мелкой моторики (со шнурками), ящик для рисования на песке.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: Треугольники для работы с прилагательными, 

шероховатые прописные буквы (наклонные) строчные 33шт (h букв-

бсм), заглавные 30шт. (hбукв-12см), шероховатые прописные буквы 

(ю.фаусек), (прямые) строчные 33шт. (h букв-бсм), заглавные 30шт. (h 

букв-12см), тактильные буквы монтессори (прописные, прямые) 

строчные 33шт. (h букв-бсм), заглавные 30шт. (h букв-12см), большой 

подвижный алфавит деревянный с крышкой, прописные буквы 

(наклонные, h букв-бсм) в 3-х планшетах, малый подвижный алфавит 

прописной с соединениями из оргстекла с крышкой: голубой (h букв-

зсм), печатный алфавит на пластиковых табличках: голубой красный, 

секционный ящик для карточек (10 ячеек) (27*16,5*4,5 см), 
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секционный ящик для карточек (3 ячейки ) (17,5*17*4,5 см), зелёные 

платы для письма 10 шт,  карточки для подготовки к письму 

(ламинированные), списки для чтения (розовая, зеленая, голубая 

серии), шероховатые буквы -печатные. 

МАТЕМАТИКА Шероховатые цифры, тактильные цифры, карточки: 

веретёна, материал для "введения количеств 1, 10, 100, 1000", 

числовые штанги, карточки для "введения символов 1, 10, 100, 1000", 

материал из "золотых" бусин для "знакомства с десятичной 

системой", доски сегена, доска - сотня с контрольной картой, доска 

пифагора с контрольной картой, материал из бусин для умножения и 

возведения в степень, материал для счета "цифры и точки", римские 

цифры, зеркальная система координат для архитектурного 

математического набора, архитектурный математический набор, игра 

в "змею" на вычитание, 4 цветных ящика с подносом, комплект 

рабочих и контрольных карт для вычитания, ящик с примерами на 

вычитание, доска для умножения, ящик с примерами на умножение, 

ящик с примерами на деление, малые счеты, большие счеты, ящик со 

стержнями для умножения. 

УПРАЖНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ: Рамки с пуговицами, с 

молнией, с кнопками, с липучками, с ремешками, с пластмассовыми 

застёжками, с кнопками на ткани, с кнопками с ремнями, со 

шнуровкой на "коже" (15*16 см.), подносы для сортировки (3 шт.), 

кувшинчик пластмассовый (4 шт.), подставка со шнурками для 

плетения косички, форма для перекладывания бус (на 10 бусин) с 

подносом, доска гладильная с подставкой под утюг 

(дл.60*ш.25*в.50см.), утюжок электрический, сушилка для белья 

(дл.47*ш.30*в.48 см.), набор для мытья рук (ведро, миска, кувшин, 

мыльница, щёточка для чистки ногтей), набор для стирки (ведро, 2 

щёточки, 2 тазика, кувшин, мыльница, 2 корзинки для чистого и 

грязного белья), набор для мытья посуды (ведро, 2 миски, мыльница, 

корзинка для посуды, кувшин, щёточка для мытья посуды, сушилка 

для посуды, губка), набор для пересыпания ложкой (поднос, 2 

фарфоровые салатницы, чайная ложка), набор для подметания пола 

(щётка с совком, щётка на длинной ручке), набор для уборки мусора 

со стола (щётка с совком, корзинка для щётки с совком, баночка для 

мусора), набор для мытья овощей и фруктов (2 миски, 2 корзинки, 2 

щётки, ведро, кувшин, мыльница), набор для приготовления салата (2 

миски, ножик, тарелка для овощей, поднос, дощечка для нарезки 

овощей), набор для упражнения - резка яйца яйцерезкой (поднос, 

подставка под яйцо, ложечка, 2 пиалы, яйцерезка), набор для 

упражнения - соковыжималка, выдавливание сока из апельсина 

(поднос, ложечка, соковыжималка, чашка с блюдцем), набор для 

упражнения - чистка овощей (поднос, дощечка, овощечистка, пиала, 

тарелка-лодочка, губка), набор для упражнения - приготовление 

сухого завтрака (поднос, пиала, ложечка, кувшинчик, банка для 

сыпучих).  

ЗОНА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Растения (ягоды, 

цветы, орехи, фрукты, овощи, деревья), животные (дикие, домашние, 

птицы, домашние птицы, насекомые, домашние питомцы, рыбы, 

морские животные), человек (транспорт, одежда, обувь, инструменты, 

мебель, бытовая техника, игрушки, посуда), животные-1 ("лиса", 

"ворона", "черепаха", "бабочка", "паук", "осьминог", "лягушка", "кит", 
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"рак"), животные-2 (животные; птицы, звери, амфибии, рептилии, 

рыбы; позвоночные; беспозвоночные; членистоногие; моллюски; 

насекомые; пауки; ракообразные), неживая природа-1 ("материки", 

"суша-море", "осадки", "облака", "минералы", "река", "вулкан"), 

неживая природа-2 ("внутреннее строение земли", "космические 

тела", "солнечная система", "атмосфера", "гидросфера", "формы 

рельефа"), растения-1 (дерево, лист, цветок), растения-2 ("корневая 

система", "строение корня", "строение стебля", "виды корней", "виды 

стеблей", "формы листа", расположение листьев", "внутреннее 

строение листа", "растительная клетка"), растения-4 (растения 

тундры, растения тайги, растения лиственного леса, растения степи, 

растения пустыни; растения луга, растения болота), растения-5 

(растения полевые, комнатные, садовые и лесные), транспорт 

(транспорт, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, дорожные 

машины, специальный транспорт, воздушный транспорт, водный 

транспорт, наземный транспорт), одежда (одежда, верхняя одежда, 

бельё, головные уборы, домашняя одежда, спецодежда), человек-1 

(тело человека, внутренние органы, лицо, пальцы), живое-неживое, 

ботанический комод, шкафчик с карточками (карточки 

ламинированные), шкафчик для ботанических рамок-вкладышей и 

контуров 4 отдела,  строение цветка (пазлы) и его контур 

(ламинированный), строение дерева (пазлы) и его контур 

(ламинированный), строение листа (пазлы) и его контур 

(ламинированный), строение яблока (пазлы) и его контур 

(ламинированный), шкафчик для анатомических рамок-вкладышей и 

контуров вотделов, строение улитки (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение рыбки (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение бабочки (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение кузнечика (пазлы) и его контур 

(ламинированный), строение лягушки (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение черепахи (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение лошади (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение птицы (пазлы) и её контур 

(ламинированный), набор животных пяти континентов, набор овощей 

(муляжи 5 штук, набор фруктов (муляжи) 6 штук, растительные 

сообщества (карточки ламинированные), дикорастущие и культурные 

травы (цветы) (карточки ламинированные), глобус "вода - суша" (d - 

165 мм) (деревянный), земельные и водные формы физической 

географии (остров, озеро, залив, полуостров, бухта, мыс, пролив, 

перешеек, система озёр, архипелаг), карта континентов с пластиковым 

кругом, карта субъектов российской федерации, карта Европы, флаги 

стран Европы, карта Северной Америки, флаги стран Северной 

Америки, карта Южной Америки, флаги стран Южной Америки, 

карта Африки, флаги стран Африки, карта Азии, флаги стран Азии, 

карта Австралии, флаги стран Австралии, флаги стран Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки, Африки, Австралии (карточки 

ламинированные), валюта стран мира (карточки ламинированные), 

часы монтессори (от 1 до 24), часы монтессори (от 1 до 12), 

круговорот воды в природе (контрольная книжка), сутки (карточки 

ламинированные), виды искусств (карточки ламинированные), 

возраст человека (карточки ламинированные), строение ладони 

(карточки ламинированные), части тела человека (карточки 
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ламинированные). 

12 Логопедичес

кий пункт 

Шкаф для пособий с настенным зеркалом и столом для 

индивидуальной работы с ребенком – 1шт., шкаф для пособий – 1 

штю. тумбочка – 1шт., стол для логопеда – 1 шт., столы для детей 

(индивидуальные) – 6 шт., стол для детей (прямоугольный) – 1 шт., 

стулья детские – 8 шт., стулья для взрослых – 2 шт., доска-мольберт – 

1 шт., ноутбук – 1 шт., телевизор – 1 шт., зеркала для индивидуальной 

работы – 4 шт., набор логопедических зондов – 3 шт., раковина – 

1шт., держатель для полотенец – 1шт., полотенце, мыло, бумажные 

салфетки, интерактивный стол - 1 шт, логопедический тренажер 

«Дельфа-142 версия 2.1.»-1 шт. 

Разрезная азбука настенная – 1 шт, наглядный материал, 

используемый для обследования устной речи детей. Наглядный 

материал по развитию речи, систематизированный по темам. 

Учебные пособия, дидактические игры, альбомы для работы над 

звукопроизношением. Дидактические игры, игрушки. Песочница – 1 

шт., цветные счетные палочки Кюизенера – 1 набор., игры-шнуровки: 

«Туфелька» - 1 шт., «Одень Сашу» - 1 шт., «Машина» - 1 шт., 

«Дерево» - 1 шт., пирамидки -  3 шт., игры-вкладыши «Домашние 

животные» - 1 шт., «Фигурки» - 1 шт., «Животные Африки» - 1 шт., 

«Сказки» - 1шт.,игра «Учусь готовить»- 1 шт., книжка – тренажер 

«Гномики в домике» - 1 шт., книжка – тренажер «Одеваюсь сам» - 2 

шт., кубики Никитиных – 1 набор., логические блоки Дьенеша – 1 

набор., кубики «Азбука» - 1 набор., кубики «В гостях у сказки» - 1 

набор., кубик-головоломка – 1 шт., строительные кубики – 1 набор, 

набор деревянный «Ферма» - 1 шт., пазлы «Любимые мультфильмы» - 

1 шт., игра «Оденься правильно» - 1 шт., игра «Угадай размер» - 1 

шт., игра «Стучалка» - 1 шт., мяч резиновый – 1 шт., музыкальные 

инструменты, игрушка «Паровоз» - 1 шт., кукла-голыш – 1 шт., 

учебно-игровой комплект «Осень» - 1шт., учебно-игровой комплект 

«Зима» - 1шт., учебно-игровой комплект «Твердые согласные звуки» 

в 2-х ч. - 1шт., учебно-игровой комплект «Ягодное лото» - 1шт. 

Рабочая зона. Компьютерный стол (1); ноутбук; методическая 

литература 

13 Детская 

библиотека  

Полки для хранения книг; диван; журнальный стол, 

детская художественная и познавательная литература 

14 Кабинет 

педагога-

психолога 

 

Стол детский – 1 шт, стулья детские – 4 шт, сундук для игрушек – 1 

шт, Диагностический комплект Семаго М.М., Методика исследования 

интеллекта ребенка (комплект № 1,2), домино «Простоквашино» - 1 

шт, домино «Маша и медведь» -1 шт, пупсы – 2 шт, перчаточные 

куклы – 2 шт, клоун – 1 шт, набор кубиков «Загадка» - 1 шт, самолёт 

и пассажиры – 1 шт, трактор – 1 шт, развивающая игра «Уникуб» - 1 

шт, счётные кубики – 1 шт, кукла – 1 шт, развивающая игра «Угадай 

размер» - 1 шт, развивающая игра «Найди маму» - 1 шт, развивающая 

игра «Оденься правильно» - 1 шт, развивающая игра «Кто где живёт» 

- 1 шт, искусство блоков «Радужные кристаллы» – 1шт, набор 

домашних животных – 1шт, набор диких животных -1шт, пирамидка 

«Радуга» - 2шт, рамка-вкладыш «Геометрия Квадрат» - 2шт, рамка-

вкладыш «Фигуры» - 2шт, кубики деревянные «Сказки» - 1шт, 

конструктор деревянный «Ферма» - 1шт, игра из дерева «Весёлый 

лабиринт» - 1шт, конструктор деревянный «Собери квадрат» - 2шт, 

книга «Гномики в домике» - 1 шт., емкость для песка – 1 шт, набор 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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формочек для песка -1 шт, живой песок – 6 кг. Материалы для 

продуктивной деятельности: клей - 6 шт, цветные карандаши - 15 шт, 

ножницы - 15 шт, пластилин – 10 шт, цветная бумага – 5 шт, цветной 

картон - 5 шт. 

Рабочая зона. Шкафы для книг и дидактических пособий; 

компьютерный стол; ноутбук; принтер. 

15 Сенсорная  

комната 

Матрацы напольные – 3 шт., пуф-кресло – 2 шт., ковёр «Млечный 

путь» - 1 шт., цветные волокна – 1 шт., цветной дождь -1 шт., колонна 

пузырьковая -1 шт., шар «Молния»– 1 шт., проектор «Солнечный» - 1 

шт., колёса спецэффектов – 2 шт., светогенератор для фибероптики – 

1 шт., настенное небьющееся зеркало – 1 шт., большая акустическая 

тактильная панель – 1 шт., двусторонняя тактильная панель «Ёлочка» 

- 1 шт., столик для рисования песком-1 шт., подсветка белая – 1 шт., 

интерактивная панель – 1 шт. 

16 Методическ

ий кабинет 

Стол (1); стулья(12);  стол компьютерный (2), тумбы (2); шкафы; 

информационный стенд; компьютер в сборе с выходом в Интернет 

ноутбук (1), принтер; сканер (2); цифровой фотоаппарат; 

видеокамера; ламинатор; брошюратор, призентер (лазерная указка). 

Демонстрационные материалы для психолого-педагогической работы 

по освоению детьми образовательных областей, дидактические игры 

и пособия. Справочная, психолого-педагогическая, методическая 

литература по программе и другим альтернативным программам, 

периодические издания, нормативно-правовые документы, литература 

по управлению.  

17 Медицински

й кабинет 

Рабочая зона. Стол СИ-02-3 шт., компьютер в сборе – 1 шт., принтер 

МФУ - 1 шт., телефон- 1 шт., лампа настольная – 1 шт., ковер 

полушерстяной 2*3- 1 шт., шкаф для документов открытый- 2 шт., 

шкаф для одежды- 2 шт., небулайзер-1 шт., облучатель-рециркулятор- 

2 шт., тонометр-автомат OMRONP5-1 шт., плантограф-1шт., ширма- 1 

шт., кушетка – 1 шт., носилки медицинские- 1 шт., весы 

TanitaWB3000- 1 шт., кресло операторское- 1 шт, стулья , 

фонендоскоп LD Cardio, аппарат Ротта, медицинская документация, 

жалюзи мультифактурные -3 шт., шкаф металлический для хранения 

инвентаря. 

Изолятор. Кровать детская- 1 шт., шкаф для детской одежды – 1 шт, 

тумба, стол детский – 1 шт., стул детский – 1 шт, одеяло, подушка, 

жалюзи мультифактурные, облучатель-рециркулятор-1 шт. 

Процедурный. Стол СПО-04 (стеклянные)-3 шт., облучатель 

рециркулятор воздуха (Дезар)- 1 шт, кушетка – 1 шт., холодильник 

Атлант 5015-016- 1 шт.,  шкаф ШММ 1\2 (верх-стекло, низ-металл)- 2 

шт., шкаф ШМС 1\1 (металлический) , холодильник Pozis- 1 шт. 

18 Прачечная Машина сушильная ВС-25 (1), машина стиральная промышленная (2), 

машина стиральная бытовая Bosch (1), шкаф для одежды (1), шкаф 

металлический двухдверный (8), тележка для белья (1), ванна (1), 

стеллаж для белья (1), система пароотвода от сушильной машины (1), 

каток гладильный ВГ1218 (1), доска гладильная (1),  утюг 

электрический (1), тележка официантская с 2-мя ярусами (1), вешалка 

напольная (1). 

19 Пищеблок Весы эл. CASER (5); стеллажи кухонные (3); стол производственный 

(6); стол производственный с бортом (10); морозильный шкаф 

INDESIT (1); камера холодильная КХН4,41 (1); шкаф холодильный 

(7); мясорубка МИМ – 300 (1); мармит (1); хлеборезка АХМ-300Т (1), 
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тестомес МТМ 65 МНА (1), сковорода СЭЧ-0,45 (1), зонт 

вытяжной(3), паровектомат ПКА 10-1/1ПП (1) подставка под 

паровектомат (1), облучатель-рециркулятор (11), котел пищеварочный 

КПЭМ-100/9Т (1), кухонная машина (2), полка для крышек 

(нерж.сталь) (2), подтоварник (19), стеллажи, ванна-рукомойник (8), 

полка ПКд 600*400*3000-консольные для досок (1), стулья (15), шкаф 

(4), шкаф для хлеба (2), шкаф для хранения инвентаря (1), шкаф для 

посуды (3), тележка (3), полка настенная закрытая кухонная(1), 

котломойка ВМЛ-1 (2), ванна моечная ВМЛс-1 (13), кипятильник 

КНЭ-100-01 (1), холодильник (1), картофелечистка МОК-150М (1),  

плита электрическая ПЭ-6 Шмн (1), стол-тумба (3-мя выдвижными 

(металлический) (1) . 

20 Кабинет 

швеи 

Швейная машинка(2); оверлок (1); комод; костюмы в ассортименте; 

утюг(1); гладильная доска (1); стол эргономичный (1); шкаф (2) 

Шкаф-купе (1); тумба гладильная (1) 

21 Кабинет 

АХЧ 

Компютеры в комплекте(3); принтер МФУ (2);  стол (3); шкаф(5); 

стеллаж(1);  телефон (1); кресла(3); стул (2); тумба подкатная (3); 

ноутбук (1); жалюзи мультифактурные (2) 

Рабочая документация 

22 Кабинет 

заведующег

о 

Комплект мебели для руководителя; кресло для руководителя; 

ноутбук (1); принтер (1); телефон (1); стулья (6); ковер 

полушерстяной (1); кресло (2); комплект штор, система тестирования 

и опроса (1) 

23 Кабинет 

секретаря 

руководител

я 

Компьютер в сборе (1); принтер МФУ;  стол(1); кресло операторское 

(1); шкафы(1), телефон, тумба подкатная (1), стул (1). 

 

24 Кабинет 

специалиста 

по кадрам 

Компьютер в сборе (1); принтер МФУ;  стол(1); кресло операторское 

(1); шкаф (1), телефон, тумба подкатная (1), телефон (1), факс (1), 

сейф (1), шкаф картотека (1), стул (1), жалюзи мультифактурные. 

 

Технологическое оборудование в производственных помещениях размещено с 

учетом свободного доступа, обработки и обслуживания. 

  

Соблюдение в общеобразовательном учреждении мер 

противопожарной и антитеррористической безопасности 

 

Здание соответствует современным требованиям безопасности: 

 видеонаблюдение-15 наружных и 5 внутренних видеокамер; 

 система управления и оповещения эвакуацией людей при пожаре; 

 автоматическая пожарная сигнализация с дублированием сигнала о возникновении 

пожара и неисправности на пульт подразделения пожарной охраны РСПИ 

«Стрелец-Мониторинг»; 

 12 пожарных шкафов с порошковыми огнетушителями и пожарными кранами; 

 кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны; 

 система контроля и управления доступом (видеодомофон), с возможностью 

открывания замка изнутри, с места дежурства сторожа-вахтера.   

 Все системы противопожарной и антитеррористической безопасности находятся в 

исправном состоянии, ежемесячно производиться техническое обслуживание 

соответствующими организации по договору. 
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 Внутренний противопожарный водопровод имеет отдельное водоснабжение, 

автоматическую электрозадвижку. Пожарные краны регулярно проверяются с 

составлением соответствующего акта, рукава перекатываются на новую скатку. 

Пути эвакуации находятся в удовлетворительном состоянии, не загромождены. 

Двери открываются по направлению выхода из здания, имеют замки с возможностью 

открывания изнутри без ключа. Запасные выходы открываются только во время утреннего 

приема детей, во время прогулки детей, а также в вечернее время при уходе детей домой. 

 Все помещения имеют комбинированное освещение: естественное и 

искусственное. Осветительные приборы обеспечивают достаточное и равномерное 

освещение и содержатся в исправном состоянии. Для искусственного освещения 

используются люминесцентные лампы. Светильники оборудованы плафонами и защитной 

арматурой.  В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, светлых тонов и  

жалюзи. 
Все помещения оснащены аптечками первой медицинской помощи и 

газадымозащитными комплексами – ГДЗК-у. 
  

Состояние территории дошкольного образовательного учреждения 

 

Здание учреждения расположено на обособленном участке, в зоне жилой 

застройки, экологически опасные промышленные объекты отсутствуют. 

Территория участка по периметру ограждена  2-х метровым забором, 

предусмотрена площадь для зелёных насаждений, имеется наружное электрическое 

освещение. На калитках центрального входа и со стороны  хозяйственного двора 

установлены видеодомофоны, с возможностью открывания замка сторожем-вахтером с 

места дежурства. Въезды и входы на территорию дошкольного учреждения, проезды, 

дорожки к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом, пешеходные 

дорожки брусчаткой тротуарной. 

Зона игровой территории включает в себя: 10 индивидуальных групповых 

площадок – 126 квадратных  метров каждая. На территории групповых площадок 

установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы песочницами с крышками, 

малыми игровыми формами, соответствующими возрасту детей. 

 На территории ДОУ имеются три спортивных площадки: две малые – по 75 

квадратных метров, одна большая – 250 квадратных метров. Спортивные площадки 

покрыты искусственным травяным покрытием и оборудованы спортивным 

оборудованием. 

На территории ДОУ оборудован автогородок. Кольцевая дорожка вокруг детского 

сада имеет разметку, имитирующую проезжую часть и тротуары для работы с детьми по 

профилактике детского травматизма.  

Эстетически оформлены газоны и клумбы, имеется огород.  

Площадка для сбора мусора покрыта бетоном, имеется 3 мусорных контейнера с 

крышками. Два раза в неделю производится вывоз мусора, по договору с 

соответствующей организацией. 

Въезд в микрорайон оборудован соответствующими дорожными знаками, 

ограничивающими скорость движения, а также искусственно созданные препятствия, 

вынуждающее водителя снизить скорость на потенциально опасном участке дороги, перед 

учреждением. 

Вывод: материально-техническая база соответствует целям и задачам 

образовательного процесса. Предметно-развивающее образовательное пространство, 

организованное в детском саду, способствует обогащенному развитию детей, 

обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям 

воспитаннико 

 

http://natalianakonechnaja.com/2-obshhie-obyazannosti-voditelej/
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9. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с п. 13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации 

относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества (ВСОК).  

Процедура внутренней системы оценки качества, разработанная в учреждении 

регламентируется локальными актами: 

 Приказ о ВСОК (утверждение состава экспертной группы, оценочных критериев и 

показателей, перечень лиц отвечающих за тот или иной объект или показатель 

мониторинга).  

 Положение о ВСОК. 

 План-график ВСОК. 

Предметом внутренней системы оценки качества ДОУ являются 3 группы 

параметров (направлений мониторинга), характеризующих: 

 качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность. 

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

 качество результатов деятельности ДОУ. 

По каждому направлению мониторинга выделены объекты мониторинга.   

Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 соответствие разработанной и реализуемой образовательным учреждением ООП ДО 

требованиям действующих нормативных правовых документов; 

 результаты проведения организованной образовательной деятельности. 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность: 

 кадровые условия; 

 материально-техническое обеспечение; 

 учебно-методические условия; 

 медико-социальные условия; 

 информационно-методические условия; 

 психолого-педагогические условия. 

Качество результатов деятельности: 

 выполнение ООП ДО; 

 состояние здоровья воспитанников; 

 организация дополнительного образования детей; 

 участие воспитанников в конкурсах, соревнования. 

 удовлетворенность педагогов организацией образовательного процесса; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования. 

На оценочном этапе (в течение года) лица, отвечающие за тот или иной объект, 

показатель мониторинга проводят процедуру оценки, в соответствии с утвержденным 

планом-графиком по следующему алгоритму: 

 сбор информации; 

 анализ полученного материала; 

 оформление результатов,  согласно утвержденной формы отчета.  

Результативный компонент внутренней системы оценки качества включает 

аналитику, рекомендации по результатам оценки и выработку соответствующего 

управленческого решения. Администрация ДОУ формирует информационно – 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы 

дошкольного учреждения за учебный год, самообследование деятельности 

образовательного учреждения, публичный доклад заведующего). Информирует о 

результатах педагогический и управляющий советы ДОУ, родительскую общественность, 

путем размещения документов на официальном сайте ДОУ.    



64 

 Результаты внутренней системы оценки качества ДОУ способствуют принятию 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

251 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 251 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 225 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

251 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 251 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

37 дней 
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одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

29 человек/79% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

29 человек/79% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/16% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/16% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/42% 

1.8.1 Высшая 3 человека/8% 

1.8.2 Первая 13 человек/34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 17 человек/45% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

11 человек/29% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33 человек/86% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человек/84% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 8 

человек  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

633, 4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Аналитическая справка самообследования деятельности Нефтеюганского 

районного муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «В гостях у сказки» за 2016-2017 учебный год позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности: 

 стабильно положительные результаты в становлении и развитии учреждения; 

 приведение нормативной правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ; 

 сформированность развивающей предметно-пространственной среды в группах в 

соответствии с рекомендациями программы; 

 наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов; 

 активное участие педагогов учреждения в педагогических сообществах района, 

распространение опыта; 

 активное участие воспитанников и педагогов учреждения в конкурсах различного 

уровня. 

 Перспективы деятельности ДОУ направлены на продолжение реализации 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования:  

 повышение квалификации и профессионального уровня  педагогов и специалистов 

ДОУ; 

 качественное осуществление воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 интеграция деятельности всех специалистов и педагогов, создающая единое 

образовательное пространство; 

 инновационные подходы в работе с родителями, как активных  участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 совершенствование информационно-методического и нормативно-правового 

обеспечения по внедрению вариативных форм организации образовательных услуг 

в ДОУ. 

 

 

 

 
 

 

 


