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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 от 14 декабря

2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от10 декабря

2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
 Приказ НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки» от 30.08. 2017 № 237 - О «О

внутренней системе оценки качества образования».
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его

проведения, определен приказом заведующего дошкольным образовательным
учреждением от 24.01.2018 года № 31 - 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 за 2017 год, согласно Положения о
самообследовании Нефтеюганского районного муниципального бюджетного дошкольного
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «В гостях у сказки",
утвержденного приказом № 31-0 от 24.01.2018 года.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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 255

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
дошкольного образования", утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014

mailto:conra@admoil.ru
http://www.admoil.ru
mailto:dou-vgus@mail.ru
http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/
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 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 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
на 31.12.2017

Группа детей раннего возраста
(первая младшая)

2 1,5 – 3 лет 47

Группа детей младшего возраста
(вторая младшая)

2 3 – 4 лет 51

Группа детей среднего возраста 3 4 – 5 лет 75

Группа детей старшего возраста 1 5 – 6 лет 28

Подготовительная к школе
группа

2 6 – 7 лет 54

Общее количество воспитанников: 255

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
документов

о создании дошкольного

Распоряжение администрации Нефтеюганского района «О
создании муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения» от 31.10.2012 г. № 1092-
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образовательного
учреждения

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 приказом
заведующего № 327-0 от 21.05.2015 года.

 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 года.

 Положение о защите персональных данных воспитанников. Утверждено приказом
заведующего № 49-О от 16.04.2015 года.

 Программа развития учреждения на 2013-2018 годы. Утверждена приказом
заведующего № 151-0 от 03.09.2013 года.

 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.
 Положения. Приказы.

Ежегодно утверждаемые документы:
 Образовательная программа дошкольного образования.
 Режим дня воспитанников
 Учебный план реализации ООП, годовой календарный учебный график, расписание

организованной непрерывной образовательной деятельности, рабочие программы
педагогов.

 Годовой план работы учреждения.
 Календарные планы воспитательно-образовательной работы педагогов с детьми.
 Журналы учета реализации Образовательной программы.
 Отчёты дошкольного образовательного учреждения, справки по проверкам,

публичный доклад, отчет о самообследовании.
 Акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году.
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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 № 254-О от 01.09.2017 года.
 Должностные инструкции работников.
 Журналы проведения инструктажей.
 Программа производственного контроля. Утверждена приказом № 379-О от

30.12.2016.
 Номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения. Утверждена приказом

№ 403-О от 14.12.2017.

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в
соответствии с Уставом ДОУ и законодательством РФ, строится на принципах
единоначалия и коллегиальности. Единоначальным исполнительным органом
Учреждения является заведующий, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения.

Формами самоуправления детским садом являются:
 Управляющий совет
 Педагогический совет
 Общее собрание трудового коллектива.

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

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
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.

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 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;
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 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.

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.

 установление 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.

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Используемые образовательные программы
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Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с
учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

Основным регламентирующим документом является 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.

Ведущая цель Образовательной программы - обеспечение развития личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.

Образовательная 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.

При разработке содержания обязательной части Образовательной программы,
использовано содержание Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, соответствующей ФГОС ДО и обеспечивающей
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и достижение воспитанниками готовности к школе.

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 и технологий.

В учреждении используются вариативные методики и технологии, направленные
на интеллектуальное и личностное развитие дошкольников, что способствует накоплению
и обогащению знаний, формированию практических умений и навыков, расширению
кругозора, формированию любознательности, раскрытию творческого потенциала
воспитанников.

С целью обучения детей дошкольного возраста (3-7 лет) плаванию; закаливания
и укрепления детского организма; создания условий для разностороннего физического
развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем) используется «Система обучения плаванию детей
дошкольного возраста» под редакцией А.А.Чеменевой, Т.В. Столмаковой.

Региональный компонент Образовательной программы представлен включением в
образовательный процесс с детьми 3-7 лет технологии Гончаровой Е.В. "Экология для
малышей" с целью формирования экологической культуры на основе историко-
географических и природных особенностей, традиционного и современного
природопользования с учетом особенностей этнических культур. Дополнительное
методическое обеспечение: «Перспективное планирование наблюдений на прогулках в
младшей, средней, старшей и подготовительных групп» Гавриловой О.Н.
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С детьми 3-4 лет реализуется программа «Социокультурные истоки» И.А.Кузьмина,
А.В. Камкина с целью формирования духовно-нравственной основы личности, а также
присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и
социокультурным ценностям России.

Реализуемые программы и технологии способствуют наиболее полному
личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и
совершенствуют творческое развитие детей, а также дают возможность педагогам
реализовывать свой творческий потенциал.

Модель организации воспитательно-образовательного 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,
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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;
 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.

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 Образовательной
программой ДОУ.

4. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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4.1. АНАЛИЗ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

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,
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.
Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что все чаще в
детский сад приходят дети со II группой здоровья. Это связано с увеличением детей с
хроническими заболеваниями: бронхит, пневмония, бронхиальная астма. Увеличилось
количество детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением зрения и
осанки, кожных заболеваний. В 2017 году количество детей с 3-й группой здоровья
уменьшилось на 8 детей.

Сравнительный анализ по группам здоровья
за три года

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Всег
о

с 1
до
3

с 3
до
7

Всего с 1
до 3

с 3
до
7

Всего с 1
до
3

с 3
до 7

Всего с 1
до 3

с 3
до 7

2015 80 9 71 169 46 123 19 3 16 - - -

2016 60 11 49 178 44 134 16 3 13 - - -

2017 64 42 22 182 126 56 8 2 6 - - -
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Посещаемость воспитанников в 2017 году значительно ниже по сравнению с
предыдущими годами. Дети болели в основном ОРЗ, ОРВИ, осложненными трахеитами,
бронхитами, обострение болезни происходит в период эпидемии, а также в период
адаптации к ДОУ.

Условия окружающей социальной и природной среды также существенно
повышают риск возникновения заболеваний детей, что и отображено в таблице.

Сравнительный анализ заболеваемости детей за три года

№
п.п Наименование

2015 2016 2017

всего 1-3 3-7 всего 1-3 3-7 всего 1-3 3-7

ВСЕГО 722 210 562 592 209 387 790 308 482
1. Инфекционно-

параз.заболев.:
7 2 5 2 - 2

Дизентерия
Сальмонелез
ОЖКЗ 7 2 5 2 - 2

2. Вирусный гепатит
3. Другие инфекции, в

т.ч.:
82 24 58 8 2 6 17 7 10

Ветряная оспа 82 24 58 8 2 6 17 7 10
Скарлатина
Корь
Коклюш
Дифтерия
Краснуха
Паротит

4. Заболевания органов
дыхания, в т.ч:

631 167 464 509 177 332 693 274 419

Пневмония 3 2 1 3 3 - 2 1 1
ОРЗ 499 124 375 387 122 265 567 225 342
Грипп 1 1 -
Ангина 4 3 1 3 1 2 2 - 2
О. бронхит 13 5 8 33 11 22 17 4 13

Другие заболевания
органов дыхания

112 33 79 83 40 43 104 43 61

5.
Другие заболевания, из
них:

52 17 35 75 30 45 78 27 51

прочие 25 6 19 41 14 27 49 15 34
Отит 12 6 6 23 12 11 19 8 11
Конъюнктивит 6 1 5 1 - 1 6 2 4

Функ.нарушен.ЖКТ 4 - 4
Микроспория 1 - 1
Стоматит 8 4 4 6 4 2 1 - 1

Средне - списочный
состав детей

260 28 232 243 32 211 242 46 196

Пропущено дней по
болезни

8988 1664 732
4

8059 1753 6306 10361 2818 7543

К-во дней пропущено по 34,6 59,4 31,6 33 55 30 42,8 61,3 38,5
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болезни на 1 реб.
Показатель на 1000 2,969 7,500 2,422 2,436 6,531 1,815 3,264 6,695 2,459

Причины заболеваемости:
 начало посещаемости ребенком детского учреждения, когда он вступает в контакт
с большим числом потенциальных разносчиков инфекции;
 малоподвижный образ жизни в семье;
 слабый иммунитет, дети не готовы эффективно противостоять инфекциям;
 эпидемии: повышение заболеваемость с октября по декабрь 2017 года было связано
с вспышкой ОРВИ в поселке;
 неправильное питание. Даже посещая детский сад, в котором все продукты
нормируются и их сбалансированность просчитывается, дети все равно попадают в группу
риска. Причина - неправильное питание детей дома;
 нарушение требований к подготовке и возвращению с прогулки.

С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста педагог-психолог,
медицинская сестра совместно с воспитателями группы осуществляют 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

2015
Кол-во %

2016
Кол-во %

2017

Лёгкая 13 (50%) 24 (39%) 38 (41%)
Средняя 10 (38%) 38 (61%) 54 (59%)
Тяжёлая 3 (11%) 0 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
Образовательной программы дошкольного образования.

В начале учебного года проводится логопедическое обследование детей по
методике Нищевой Н.В. Наиболее частотными нарушениями речи детей старшего
дошкольного возраста ФН, ФФН, ОНР. По результатам обследования на логопедический
пункт зачисляются дети старших и групп, составляется расписание занятий. Дошкольники
посещают занятия 2 - 3 раза в неделю, которые проводятся индивидуально.
Логопедическая работа проводится 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 в конце учебного года 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.
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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.
Третья подгруппа – дети с низким познавательным уровнем.

Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение данной группы детей.
Занятия проводятся индивидуально и по подгруппам течение всего учебного года. По
результатам проведённых коррекционно-развивающих занятий к концу учебного года
получены следующие результаты. По подготовке детей к обучению в школе:
положительная динамика - 7 чел., частичная динамика - 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.

4.2. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Содержание образовательных областей Образовательной программы зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности.

В раннем возрасте (1,5-3 года) организуются следующие виды деятельности:
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и др.);
 общение со взрослым;
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка и

др.);
 восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
 двигательная активность.

В дошкольном возрасте (3-7 лет) организуются следующие виды деятельности:
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие ее виды);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному

произведению, драматизация, заучивание и др.);
 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и

экспериментирование с ними);
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями).

В ФГОС дошкольного образования указывается, что одним из основных принципов
дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности.

Усилия педагогов ДОУ направлены на создание условий для ребенка свободы
выбора познания и деятельности. В свое время мы пришли к выводу, что необходимы
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технологии, которые делают дошкольников активными участниками образовательного
процесса, в основе которых лежит идея доверия к природе ребенка, опора на его
поисковое поведение. Этому в полной мере способствуют технологии образовательной
программы,ориентированной на ребенка, «Югорский трамплин» под редакцией Е.Г.
Юдиной.

Работа по данной программе способствовала созданию условий для подготовки
детей к жизни в современном стремительно меняющемся мире. Положительным
результатом данной инновационной деятельности считаем постепенную переориентацию
образовательного процесса на личностно-ориентированный подход к детям и «командный
принцип» работы. С целью эффективной организации самостоятельной деятельности
детей во всех дошкольных возрастных группах и сегодня продолжают применяться
технологии образовательной программы «Югорский трамплин». С учетом этого
продумана организация предметно-развивающей среды.

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;

 недирективной 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).

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.

Творческие достижения воспитанников

Воспитанники учреждения являются активными участниками очных и
дистанционных конкурсов и олимпиад различного уровня, что способствует развитию их
творческого потенциала и повышения самооценки.

№ Название конкурса Участник Результат Руководите
ль

Международный уровень
1. Творческий конкурс

«Воспоминания о лете».
Номинация «Рисунок»

Филиппова Лаура Диплом
лауреата

Меркурьева
Е.А.

2. Третий Международный
творческий конкурс

Тимофеева Анна Сертификат
участника

Терентьева
О.А.



18

декоративно-прикладного
искусства «Золотые краски
осени 2017»

3. Интеллектуальный конкурс
«Светлячок». Номинация
«Веселая математика в
стихах: 3-5 лет»

Мишарин Миша
Почоева Сайерохон, 2
ст.
Браун Настя, 1ст.
Касимова Лола, 1ст.
Касимова Нозанин, 1ст.
Вертилецкий Витя, 1ст.
Хисанова Заля, 1ст.
Черепанов Мирон,1ст.
Мурсалов Тимерлан,2
ст.
Бахур Алина,1 ст.

Дипломы
победителей.

Терентьева
О.А.

4. Международный конкурс
изобразительного искусства
«Художественная
мастерская»

Сухинина Софья Диплом
лауреата 2
степени

Акрам О.И.

5. Международный конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй! 2 тур
«Любимые герои
произведений Э.Н.
Успенского»

Халиков Марат,
Шарипов Денис,
Валиахметов Данил, 1
Эралиева Гулфина,
Сефиева Амина,
Ярошенко Иван,
Корнейчук Руслан,
Кряжева Злата,
Адаева Равза,
Арсланбаев Арслан,
Степаненко Дмитрий,
Герлах Ярослав,
Азаров Артем,
Колисниченко Дарина.
Антони Таня

Сертификаты
участников

Нурлубаева
С.Б.

6. Международный конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Самая
оригинальная елочка»

Ашимова Амира Свидетельств
о участника

Акрам О.И.

7. Международный
творческий конкурс
«Письмо для Деда Мороза»

Карпук Арсений Диплом
лауреата 1
степени

Диденко
С.В.

8. Международный конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Елочный
базар»

Щербакова Анжелика Диплом
лауреата 2
степени

Диденко
С.В.

Всероссийский уровень
1. Творческий конкурс

декоративно-прикладного
искусства по мотивам
русского народного

Меркурьев Александр Диплом 1
степени

Меркурьева
Е.А.
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промысла «Золотая
хохлома»

2. Конкурс Центра развития
образования имени
К.Д.Ушинского.
Номинация
«Изобразительное
искусство»

Каримов Камиль Диплом
место в
России - 15

Акрам О.И.

3. Конкурс Центра развития
образования имени
К.Д.Ушинского.
Номинация «Фотоконкурс»

Кряжева Злата
Рашитова Аделина
Васенева Таисия

Диплом
место в
России 1

Нурлубаева
С.Б.

4. Детский конкурс по
основам безопасности
жизнедеятельности
«Простые правила»

Чертищева Александра
Сабирова Эвелина
Соловьева Екатерина
Иванова Варвара
Муракова Анна

Сертификаты
об участии

Ахмедьянов
а З.В.

5. Детский конкурс по
основам безопасности
жизнедеятельности
«Простые правила»

Меркурьев Александр
Элькинд Катя
Власюк Сергей
Филиппова Лаура
Вознин Богдан

Сертификаты
об участии

Акрам О.И.

6. Центр развития
образования К.Д.
Ушинского. Номинация
«Изобразительное
искусство»

Предеин Артем - 7м. Диплом
участника

Шепелина
И.П.

7. Центр развития
образования К.Д.
Ушинского. Номинация
«Изобразительное
искусство»

Бахур Алина-3 место Диплом Кашаева
Н.С.

8. Детский конкурс по
основам безопасности
жизнедеятельности
«Простые правила»

Терпак София
Умалатова Джаннет
Устилимов Арнтем
Соколова Надя
Котельников

Сертификаты
об участии

Карсиева
Н.В.

9. Детский конкурс по
основам безопасности
жизнедеятельности
«Простые правила»

Халиков Артем
Гутарева Лиза
Рашитова Аделина
Аджиев Темирлан
Дмитриев Иван
Колисниченко Дарина
Касимова Лайло
Габдуллина Мадина
Нуртдинов Тимур
Остриков Акрам

Сертификаты
об участии

Косарева
Ю.С.
Нурлубаева
С.Б.

10. «Моя семья - это семь Я»
Номинация «Мы рисуем
дом родной, и у каждого он

Хасанова Милена
Диплом II степени;
Вертилецкий Витя

Дипломы Кашаевой
Н.С.
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свой» Диплом II степени;
Лимберг Дарина
Диплом I степени;
Мишарин миша
Диплом II степени;
Тимофеева Аня
Диплом I степени;
Файзуллина Азалия
Диплом I степени
Зайнуллин Рустам

11. Выставка-конкурс детских
работ «Осенняя мозаика»

Зайнуллин Рустам Диплом
победителя 1
степени

Нурлубаева
С.Б.

12. «Всероссий ский конкурс
методических материалов и
творческих работ «Дары
осени»

Зайнуллин Рустам Диплом
победителя 3
степени

Нурлубаева
С.Б.

13. Всероссийский конкурс
рисунков «Маленький
художник»

Вознина Александра Диплом
лауреата 2
степени

Кононова
Н.В.

14. Всероссийский конкурс
детского технического
творчества «Я и
конструктор» Номинация
«Поделка»

Попова Анастасия,
Павлова Анастасия

Диплом
лауреата 1
степени

Диденко
С.В.

15. Всероссийская олимпиада
«Умка». Конкурс «В гостях
у сказки»

Динер Кирилл
Коваленко Екатерина
Миниярова Камила
Бабакулов Азизбек
Сафина Алиса
Винидиктова Ангелина
Фассахова Элина
Хасанова Милена
Саттаров Алибек
Алексеева Алиса

Дипломы
победителя 3,
4, 5, 6 место

Игнаткова
И.В.

16. Всероссийская олимпиада
«Умка». Конкурс «В гостях
у сказки»

Епишев Роман
Браун Вероника
Игнаткова Кира
Ярулин Данил
Фахретдинова Ирада
Агаев Богдан
Крыжановский
Анатолий
Суменкова Рита
Карамуллин Артем
Сефиева Джамия
Шулико Вероника

Дипломы
победителей,
2 место

Вахитова
Л.А.

17. Всероссийская олимпиада
«Умка». Конкурс
«Мультитест»

Коваленко Екатерина
Миниярова Камила

Дипломы
лауреата 6, 7

Игнаткова
И.В.
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Бабакулов Азизбек
Сафина Алиса
Васильева Валерия
Винидиктова Ангелина
Фассахова Элина
Хасанова Милена
Яковенко Мария
Саттаров Алибек
Алексеева Алиса
Уличев Дмитрий
Бедрик Иван

степени;
Дипломы
победителей
1, 2, 3 место

18. Всероссийская олимпиада
«Умка». Конкурс
«Мультитест»

Агаев Богдан
Якименко Ева
Сефиева Джамия
Браун Вероника
Крыжановский
Анатолий
Игнаткова Кира
Карамуллин Артем
Бахтияров Артем
Фахретдинов Арсен
Фахретдинова Ирада

Дипломы
победителей,
1место
Дипломы
победителей,
2место

Динер О.В.

Региональный уровень
1. Первый региональный

конкурс «Моя Югра»-
конкурс рисунков «Осенняя
ярмарка»

Мингазова Лия Диплом
победителя 1
место

Шепелина
И.П.

2. Конкурс «Математический
знайка»

Мишарин Миша
Вертилецкий Витя
Батаев Владислав
Черепанов Мирон
Моргачев Артем
Гаджиева Насиба
Хисанова Залия
Касимова Лола
Браун Настя
Файзуллина Азалия
Хасанова Милена
Горбунов Матвей
Мурсалов Тимерлан
Колисниченко Дарина
Гуторева Лиза
Хасанова Эмилия
Касимова Лайло
Азаров Артем
Васенева Таисия
Кряжева Злата
Корнейчук Руслан
Зайнуллин Рустам

Сертификаты
участников

Герасимова
Л.М.
Кашаева
Н.С.
Терентьева
О.А.
Косарева
Ю.С.
Нурлубаева
С.Б.
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Умалатова Дженнет
3. Первый региональный

конкурс «Моя Югра».
Номинация «Осенних
красок хоровод»

Мишарин Михаил Диплом
победителя 2
место

Кашаева
Н.С.

4. Первый региональный
конкурс рисунков «Моя
Югра». Номинация
«Красота северной
природы»

Катаев Иман Диплом
участника

Кононова
Н.В.

5. Ежегодный фестиваль «У
колыбели таланта»

Филиппова Лаура Диплом
участника

Коробейник
ова Е.С.

6. Региональный конкурс
«Моя Югра». Номинация
«Новый год - любимый
праздник»

Сергеева Виктория Диплом
победителя 1

Диденко
С.В.

Муниципальный уровень
1. Фестиваль-конкурс «Юный

шахматист» (возрастная
категория 6-7 лет)

Филиппова Лаура
Шарипов Денис
Муракова Анна
Котельников Иван

Грамота за 2
место

Карсиева
Н.В.

2. Фестиваль-конкурс «Юный
шахматист» (возрастная
категория 4-5 лет)

Катаева Тасмин
Шевгенин Артем
Щербакова Анжелика
Махинько Савелий

Грамота за 1
место

Диденко
С.В.

3. Конкурс рисунков по
безопасности дорожного
движения «Правила
дорожные детям знать
положено»

Соловьева Катя
Умалатова Дженнет 1
место
Меркурьев Саша

Сертификаты
участников

Ефремова
И.С.

4. Литературный конкурс
чтецов среди детей
старшего дошкольного
возраста с нарушением
речи «Планета Детства»

Муракова Анна.
Номинация «Лучший
исполнитель среди
детей 6-7 лет»
Латыпова Лика
«Лучший исполнитель
среди детей 5-6 лет»

Дипломы за 2
место

Халикова
А.С.

5. Фестиваль
художественного
творчества «Звездные дети»
Номинация «Театральное
мастерство»

Театральная студия Диплом
лауреата 2
степени

Зиннурова
Л.Ю.
Белошапкин
а Т.С.

6. Фестиваль
художественного
творчества «Звездные дети»
Номинация «Вокал-
ансамбли»

Вокальная группа
«Девчонки-непоседы»

Диплом
лауреата 1
степени

Харитонова
О.В.

7. Фестиваль самодеятельного
художественного
творчества детей и
юношества «Содружество.

Танцевальный
коллектив «Искорка»
Филиппова Лаура

Диплом 1
степени

Белошапкин
а Т.С.
Харитонова
О.В.
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Мы вместе»
8. Муниципальный конкурс

световозвращающих
элементов «Выйти из
темноты»

Костылин Артем,
Вознин Богдан,
Умалатова Джаннет

Сертификаты
участников

Герасимова
Л.М.,
Акрам О.И.,
Грошева
И.В.,
Ахмедьянов
а З.В.

9. Муниципальный конкурс
технического
конструирования - 2017
«Моя семья»

Костылин Артем
Шарипов Денис

Диплом 3
степени

Коробейнни
кова Е.С
Диденко
С.В.

10. Районный дистанционный
конкурс среди ДОУ
«РобоАрт - 2017». Тема
«Что умеют роботы»

Гуторева Елизавета
Азаров Артем
Умалатова Дженнет
Бахур Алина

Диплом за 1 и
3 место

Косарева
Ю.С.
Нурлубаева
С.Б.
Ахмедьянов
а З.В.
Терентьева
О.А.

11. Муниципальный конкурс
«Дорожный знак на
новогодней елке»

Пименова Полина
Вознина Александра

Диплом
участника

Ахмедьянов
а З.В.
Кононова
Н.В.
Князева
А.Ю.

Организация инновационной деятельности

Мы поставили перед собой задачу - создать в дошкольном учреждении
необходимые условия, способствующие формированию нравственных ценностей и
воспитанию гражданина и патриота своей страны.

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493, Законом ХМАО-Югры «О гражданско-
патриотическом воспитании в ХМАО-Югре, принятым Думой ХМАО-Югры от
09.12.2015 г., в 2017 году в дошкольном учреждении осуществлялась реализация проекта
по созданию мини-музея национального костюма «Народов яркий хоровод». Проект
направлен на создание этнокультурного центра, реализующего социальный заказ на
воспитание и формирование личности гражданина с развитым национальным
самосознанием и поликультурным мышлением, на формирование дружественных,
гуманистических межнациональных отношений, на развитие этнической толерантности.
Кульминацией и результатом реализации проекта стало создание и открытие мини-музея
«Народов яркий хоровод».

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.
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Также в течение года в качестве инновации выступило объединение педагогов и
родителей в рамках реализации образовательной программы «Социокультурные истоки».
Объединение способствовало созданию единого образовательного пространства,
позволяющего обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения,
модернизации воспитательной системы с целью распространения народных традиций и
обычаев, совершенствования механизма взаимодействия семьи и детского сада. В
воспитательной работе программа реализовывалась через духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, направленное на формирование культурных ценностей, на
возрождение исторической памяти и преемственности, на разработку и реализацию
этнокультурных проектов, развитие народных традиций.

Анализ инновационной деятельности по реализации программы «Социокультурные
истоки» и проекта «Народов яркий хоровод» позволил сделать вывод о том, что активное
вовлечение педагогов, родителей и детей в образовательный процесс позволило
систематизировать работу по патриотическому воспитанию дошкольников посредством
познавательно-исследовательской, социально-коммуникативной 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.

Организация дополнительного образования

Система дополнительного образования Учреждения представлена детскими
творческими объединениями (кружками и студиями).

№

Название творческого
объединения, возраст детей

Руководитель

Охват детей

кол-во
детей

% охвата

Техническое

1. "Робототехника"
(старший возраст)

Диденко С.В. 30 37%

2. "Лего-конструирование"
(младший, средний возраст)

Коробейникова Е.С 40 32%

Физкультурно-спортивное

3. "Фитнес-аэробика"
(спортивная секция, старший
возраст)

Штоль С.В. 17 21%

4. «Дельфиненок»
(оздоровительное плавание,
старший возраст)

Сажина И.И. 11 21%

Художественное

5. «Мукосолька»
(Лепка из соленого теста, средний,
старший возраст)

Ефремова И.С. 18 12%

6. «Бумажные фантазии»
(бумагопластика, средний, старший
возраст )

Меркурьева Е.А. 28 18%

7. «Студия танца» (хореография,
старший возраст)

Белошапкина Т.С. 18 22%
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Социально-педагогическое

8. "Студия-Монтессори"
(развивающие занятия, младший,
средний возраст)

Акрам О.И. 43 35%

С учетом социального заказа родителей, интересов и способностей детей, в ДОУ
оказываются платные образовательные услуги на основании договора с родителями.

Документы, регламентирующие предоставление платных образовательных услуг,
соответствуют установленным требованиям и утверждаются ежегодно заведующим ДОУ:

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (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.

 Учебный план и расписание предоставления платных образовательных услуг.
 Дополнительные образовательные программы, обеспечивающие максимальное

развитие психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников:
"Лучик» по художественно-эстетическому развитию старших дошкольников на

основе приобщения к народному искусству;
«Фитнес в детском саду» по физическому развитию детей старшего дошкольного

возраста;
«Лего-мастер» по развитию конструктивных способностей детей младшего и

среднего дошкольного возраста;
«Монтессори-развитие» для детей младшего дошкольного возраста 3-5 лет;
«Искорка» по развитию танцевальных движений у детей старшего дошкольного

возраста;
«Бумажные фантазии» для развития творческих способностей детей среднего и

старшего дошкольного возраста;
«Робототехника в детском саду» по обучению детей старшего дошкольного

возраста элементарным основам инженерно-технического конструирования;
«Дельфиненок» для оздоровительного плавания детей старшего дошкольного

возраста.
Особенно востребованными кружками в этом году были: студия Монтессори, «Лего-

конструирование», «Робототехника» и «Хореография». В конце учебного года каждое
детское творческое объединение представляет 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,
полученные от предоставления платных образовательных услуг (октябрь – апрель)
используются на обновление материально-технической базы дошкольного учреждения.

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:
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 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 осуществляются разные формы
работы с родителями: индивидуальная, групповая (родительский комитет), общие
родительские собрания, консультации, анкетирование, собеседования, совместные
выставки и конкурсы, различные соревнования как внутри учрежденческого так и
муниципального уровня.

В течение года проведены общие родительские собрания: для родителей
воспитанников предшкольного возраста и родителей вновь поступающих детей.
Ежеквартально проводятся групповые тематические родительские собрания.

Эффективной формой взаимодействия с родителями является организация детско-
родительских клубов. Детско-родительский 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: «Творческая семья» (средние группы),
«Растем вместе» (1 младшая группа), «Речецветик» (дети-логопаты и их родители),
«Образ» (средние, старшие группы).

В рамках семейных клубов прошли встречи по актуальным и интересным для
родителей темам.

Как показала практика, это направление работы очень востребовано родителями и
стало уже ежегодной традицией в рамках взаимодействия ДОУ и семьи.

Ожидаемыми результатами стали: для детей - ощущение комфорта в пространстве
взрослых, уверенность в собственных силах; для родителей - осознание собственного
воспитательного опыта; для педагогов - установление делового взаимодействия между
педагогом и семьей.

Достигнутый уровень взаимоотношений с семьей осуществляется в условиях
открытости обеих сторон, взаимодоверия, взаимопонимания и общения на равных
позициях.

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
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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. Взаимодействуя с различными
организациями, детский сад заинтересован:

 в разрушении стереотипа о работе детского сада только с семьями воспитанников;
 в развитии позитивного общественного мнения об организации;
 в повышении спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их

доступности для максимального количества семей;
 в улучшении подготовки детей к легкой адаптации в новой социальной среде;
 в творческом саморазвитии участников образовательного процесса.

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

скрипичного ключа»
 Районная детская библиотека "Радость". Литературный флешмоб посвященный

творчеству С.Михалкова. А также организация экскурсий, праздников для детей.
 ДЮСШ «Нептун». Губернаторские состязания «Веселые старты». А также

экскурсии, конкурсы.
Опыт работы с учреждениями социума показывает, что активная позиция

дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, родителей, детей, делает
воспитательно-образовательный процесс более эффективным, открытым и полным.

Соблюдение принципа преемственности обучения

На протяжении нескольких лет продолжается плодотворное сотрудничество и
совместная работа Учреждения с НРМОБУ «ПСОШ № 2» с целью обеспечения
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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. Каждый год планируются встречи
родителей с учителями школы, психологом с целью ознакомления родителей с понятием
«психологическая готовность» ребѐнка к школе, а также оказания конструктивной
помощи в случае затруднений.

Проводятся 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.

Организация педагогической диагностики развития детей

Результативность применяемых в учреждении образовательных программ и
педагогических технологий ежегодно анализируется. С целью объективного
отслеживания развития детей и уровня освоения Образовательной программы проводится
педагогическая диагностика.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе образовательной
деятельности с детьми создаются диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

В индивидуальной карте наблюдений детского развития, фиксируется динамика и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);

 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности;
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);

 изобразительной деятельности.
Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для

решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

 оптимизации работы с группой детей.
Предметом мониторингового исследования являются образовательные области

Образовательной программы:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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В конце учебного года проводится итоговая диагностика, по результатам которой
анализируется степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач и
определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с
учетом новых задач развития каждого ребенка.

Уровень развития детей ДОУ
по пяти образовательным областям (среднее значение)

Оценка качества подготовки выпускников к
школьному обучению

В конце учебного года (апрель-май 2017) проведен мониторинг уровня готовности
к школе выпускников ДОУ 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 показали средний возрастной уровень
готовности, который обеспечивает готовность успешно учиться в школе, 30%
выпускников готовы усваивать школьную программу на «отлично», 2% (1 ребёнок -
«группа риска» и с отклонениями в развитии).

Оценка участников образовательных отношений
о деятельности дошкольного образовательного учреждения
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Направления маркетингового исследования, проводимого в конце 2017 года в
форме анкетного опроса родителей, позволили установить степень удовлетворенности
родителей качеством услуг.

Основная цель опроса - определение удовлетворенности родителей (законных
представителей) работой педагогов, а также организацией деятельности ДОУ в целом. В
опросе принимали участие родители всех возрастных групп ДОУ. Общее количество
опрошенных - 100 человек.

1. Качество образования (обучение и воспитание)
а) совершенно не удовлетворены
0 чел 0%

в) трудно сказать
2 чел 2%

б) скорее не удовлетворены
0 чел 0%

г) скорее удовлетворены
98 чел 98%

2. Профессионализм педагогических кадров ДОУ
а) совершенно не удовлетворены
0 чел 0%

в) трудно сказать
0 чел 0 %

б) скорее не удовлетворены
0 чел 0%

г) скорее удовлетворены
100 чел 100 %

3. Состояние игровых, спальных, специализированных помещений
(физкультурный, музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, учителя-
логопеда и т.п.), игрового и спортивного оборудования на территории ДОУ

а) совершенно не удовлетворены
0 чел 0%

в) трудно сказать
3 чел 3 %

б) скорее не удовлетворены
0 чел 0%

г) скорее удовлетворены
97 чел 97%

4. Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ
а) совершенно не удовлетворены
0 чел 0%

в) трудно сказать
2 чел 2%

б) скорее не удовлетворены
0 чел 0%

г) скорее удовлетворен
98 чел 98%

5. Степень освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством
информационно-коммуникативных технологий (сайт, Интернет)

а) совершенно не удовлетворены
0 чел 0%

в) трудно сказать
5 чел 5%

б) скорее не удовлетворены
0 чел 0%

г) скорее удовлетворены
95 чел 95%

6. Престиж, репутация образовательного учреждения для социума
а) совершенно не удовлетворены
0 чел 0%

в) трудно сказать
0 чел 0%

б) скорее не удовлетворены
0 чел 0%

г) скорее удовлетворены
100чел 100%

Проанализировав ответы родителей, можно сделать вывод, что родители (законные
представители) удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Об этом говорят
следующие показатели: 100% опрашиваемых считают, что профессионализм
педагогических работников на высоком уровне, а также считают наше образовательное
учреждение престижным. Не менее низкими в оценивании были и другие показатели:
комфортность, безопасность пребывания воспитанников в ДОУ и качество образования
было оценено на 98%, состояние игровых, спальных, специализированных помещений
родители оценили на 97%, степень освещенности родителей о деятельности ДОУ
посредством информационно-коммуникативных технологий на 95%.
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На основании проведенного анкетирования педагогов о качестве работы ДОУ,
было выявлено следующее. В целом педагоги удовлетворены нынешним состоянием 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

По итогам оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных
организаций за 2017 год, дошкольное учреждение заняло второе место среди дошкольных
образовательных учреждений Нефтеюганского района (670 баллов). (См. Сводную
рейтинговую информацию о деятельности муниципальных образовательных организаций
за 2017 год).

4.3. АНАЛИЗ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ

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

2015 5 (14%) 27 (79%) 2 (6%) 1 (3%)
2016 7 (16%) 29 (79%) 3 (7%) 2 (5%)
2017 9 (29%) 22 (70%) 2 (6%) 2 (6%)

Педагогический стаж работников

http://cctec.ru/ozen/reyting/3000-prikaz-ot-15032018-195-0-o-rezultatah-ocenki-effektivnosti-deyatelnosti-municipalnyh-obrazovatelnyh-organizaciy-za-2017-god.html
http://cctec.ru/ozen/reyting/3000-prikaz-ot-15032018-195-0-o-rezultatah-ocenki-effektivnosti-deyatelnosti-municipalnyh-obrazovatelnyh-organizaciy-za-2017-god.html
http://cctec.ru/ozen/reyting/3000-prikaz-ot-15032018-195-0-o-rezultatah-ocenki-effektivnosti-deyatelnosti-municipalnyh-obrazovatelnyh-organizaciy-za-2017-god.html
http://cctec.ru/ozen/reyting/3000-prikaz-ot-15032018-195-0-o-rezultatah-ocenki-effektivnosti-deyatelnosti-municipalnyh-obrazovatelnyh-organizaciy-za-2017-god.html
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Учебный год 0-3 года 3-5 лет 5 – 10 лет 10 – 20лет
свыше
20 лет

2015 12 (38%) 5 (16%) 6 (19%) 6 (19%) 2 (6%)
2016 9 (26%) 8 (23%) 8 (23%) 6 (25%) 2 (6%)
2017 9 (29%) 7 (22 %) 7 (22 %) 5 (16 %) 3 (10 %)

Аттестация педагогических работников

Нормативной основой для проведения аттестации педагогических работников
учреждения являются:

 Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом
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 «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.

Мониторинг
по аттестации педагогических работников

Всего кол-во
педагогических
работников

Высшая
кв. категория

Первая
кв. категория

Аттестация
на
соответствие

Не аттестовано

31 2 (7%) 12 (38%) 10 (32%) 7 (23%)

Подводя итоги аттестации педагогических 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 7 педагогов является недостаточный опыт
работы для прохождения процедуры аттестации. В следующем учебном году планируем
существенно увеличить количество аттестующихся педагогов. В ДОУ разработан план
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аттестации на будущий учебный год. Это обеспечит поступательный рост
профессионального мастерства педагогов и их саморазвития.

4.4. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

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.

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.

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.
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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 90% педагогов. Это привело к заметным изменениям
качественных характеристик педагогического состава ДОУ.

Повышение квалификации педагогов в отчетном году

Курсы повышения квалификации, вебинары, онлайн-семинары и мастер-классы
прослушали в этом учебном году 100% педагогов, профессиональную переподготовку
прошли 2 педагога (5%).

№ КУРСЫ, ВЕБИНАРЫ Ф.И.О.
ПЕДАГОГОВ

1. Создание эффективной образовательной среды в ДОО,
соответствующей требованиям ФГОС ДО, 72 ч., г. Липецк ООО
«ВНОЦ «СЩТех», удостоверение рег. № 21/2029, 12.09.2017

Акрам Оксана
Ивановна

2. Курсы повышения квалификации «Организация развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС
ДО», 16 ч., Удостоверение рег. № 23-12-75, 28.04.2017

АхмедьяноваЗиля
Вакиловна

3. Курсы повышения квалификации «Современные
образовательные технологии дошкольного образования» в
рамках ДПОППК «Эффективная реализация дошкольного
образования в условиях новых ФГОС», 15.08.2017, 24 ч., рег. №
уд. 10-13-73

4. Сертификат участника вебинара «Математика в жизни ребенка и
«Математика для жизни» Развитие элементарных
математических представлений в образовательном процессе
младшей группы детского сада. 2 часа, 8 февраля 2018, Москва

5. Сертификат участника вебинара «Роль игры в социализации
детей дошкольного возраста», 2 часа, 29 января 2018г, Москва

6. Сертификат участника вебинара «Реализация исследовательской
и проектной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС»,
05.03.2018, г. Москва, 2 ч.

7. Современные инновационные технологии в дошкольном
образовательном пространстве условиях ФГОС ДО,
г.Нефтеюганск. 72 ч. 13.11.2017-21.11.2017, г. Сургут,
удостоверение № 862405910006

Денисова
Анжелика
Александровна

8. Современные инновационные технологии в дошкольном
образовательном пространстве в условиях введения ФГОС,
28.08.2017-06.09.2017, г. Сургут, 72 ч., рег.№ 20546

Динер Ольга
Вячеславовна

9. Вебинар «ИКТ в дошкольном образовании», 16 ч., ООО
Интерактивные системы, 18.04.2017

Диденко
Светлана
Васильевна10. Конструирование и робототехника в ДОО в условиях реализации

ФГОС», 72 ч., 13.11.2017-11.12.2017, рег.№ 2103, г. Москва
11. КПК «Музыкальный руководитель ДОО. Планирование и

реализация музыкального образования дошкольников с учетом
требований ФГОС», 72. Ч., 24.11.2017-08.12.2017, г. Липецк,

Зиннурова
Людмила
Юрьевна
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удостоверение № 482406502596
12. КПК «Теория и методика развития дошкольника для

организации образовательной деятельности в дошкольных
образовательных организациях с учетом ФГОС», 72ч.,
25.10.2017-22.11.2017, удостов. № 0120, ООО «Инфоурок». Г.
Смоленск

Ищенко Лариса
Валерьевна

13. Современные инновационные технологии в дошкольном
образовательном пространстве условиях ФГОС ДО,
г.Нефтеюганск. 72 ч. 13.11.2017-21.11.2017, г. Сургут,
удостоверение № 862405910014

Кулешова
Марина
Валерьена

14. Вебинар по теме «Знакомство с программой Adobe Photoshop», 2
ч., рег. № 133, 27.04.2017

Кашаева Наталья
Сергеевна

15. Курсы повышения квалификации «Современные подходы к
содержанию и организации образовательно-воспитательного
процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 17.05.2017-
06.06.2017, 108 ч., рег. № 49155, АНО Санкт-Петербургский
центр доп.профес. образования.

16. Всероссийский семинар «Образовательный процесс: гендерный
подход в соответствии с ФГОС», 3 ч., 08.11.2017. Сертификат №
255520/225469

Кашаева Наталья
Сергеевна

17. Вебинар «Создание видеороликов из фотографий и музыки в
Windows Movie Maker (Киностудии Windows Leive), 2 ч.,
28.02.2017

Коробейникова
Елизавета
Сергеевна

18. Конструирование и робототехника в ДОО в условиях реализации
ФГОС», 72 ч., 13.11.2017-11.12.2017, рег.№ 2104, г. Москва

19. Методы интерактивной педагогики в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС (по
предметным областям) по предметной области «Педагогика
дошкольного образования», 12.06.2017 - 07.08.2017, 144 ч., АНО
ДПО «Московская академия профессиональных кмпетенций», г.
Москва, удостоверение 180001478160

20. Вебинар «Ланч с ТРИЗ»: Формирование классификационных
навыков на основе анализа признаков объектов с
использованием инструментов ТРИЗ в контексте ФГОС ДО»
(вводный, к циклу вебинаров из 9 тем), 17.10.2017, «Педагоги
России: инновации в образовании»

21. КПК «Организация и методы развития познавательной
активности у детей раннего возраста в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 ч., 01.11.2017-14.11.2017, ВНОЦ «Современные
образовательные технологии», г. Липецк, удостов. рег. №
21/5675,

Кононова Надежа
Васильевна

22. КПК «Организация и методы развития познавательной
активности у детей раннего возраста в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 ч., 11.11.2017-28.11.2017, ВНОЦ «Современные
образовательные технологии», удостоверение № 482406502098,
28.11.2017

Князева Анна
Юрьевна

23. Курсы повышения квалификации Современные методы игровой
деятельности в работе с дошкольниками в условиях реализации
ФГОС», 25.10.2017г., 108 часов, рег.№ 2035 г.Курган (АНО
«Академия дополнительного профессионального образования»)

Михралиева
Сабина
Магомедовна

24. Вебинар семинар-практикум по теме «Знакомство с программой
Adobe Photoshop», 2 ч., рег. № 132, 27.04.2017

Меркурьева
Елена
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Александровна
25. Вебинар «Ланч с ТРИЗ»: Формирование классификационных

навыков на основе анализа признаков объектов с
использованием инструментов ТРИЗ в контексте ФГОС ДО»
(вводный, к циклу вебинаров из 9 тем), 17.10.2017, «Педагоги
России: инновации в образовании»

Нурлубаева
Сайлахан
Бадурдиновна

26. Теория и методика развития дошкольника для организации
образовательной деятельности в ДОО с учетом ФГОС ДО», 72
ч., 12.07.2017-09.08.2017, Удостоверение рег.№ 13955, ООО
Учебный центр, г.Москва

27. Вебинар «Ланч с ТРИЗ»: Игротека ТРИЗ - система игровых
упражнений и творческих заданий, 19.12.2017, «Педагоги
России: инновации в образовании»

28. Вебинар «Технология развития ребенка дошкольного возраста
как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности
«Будь здоров дошкольник», 20.09.17, Сертификат № 21-09-
2017_06247

Сажина Ирина
Игоревна

29. КПК «Первая помощь» ЧОУДПО «Академия бизнеса и
управления системами, г.Волгоград, 18.09.2017-02.10.2017, 72
ч.,уд.№ 342406264788

Сажина Ирина
Игоревна

30. Вебинар «Формирование элементарных математических
представлений у детей 5-7 лет в русле ФГОС ДО». 20.11.2017,
Диплом участника

Терентьева Ольга
Александровна

31. Вебинар Мастер класс «Создание видеороликов из фотографий и
музыки в Windows Movie Maker (Киностудии Windows Leive), 2
ч., 28.02.2017

Штоль Светлана
Владимировна

32. Современные инновационные технологии в дошкольном
образовательном пространстве условиях ФГОС ДО,
г.Нефтеюганск. 72 ч. 13.11.2017-21.11.2017, г. Сургут,
удостоверение № 862405910027

33. КПК «Первая помощь» ЧОУДПО «Академия бизнеса и
управления системами, г.Волгоград, 18.09.2017-02.10.2017, 72
ч.,уд.№ 342406264793

34. Вебинар «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

35. «Коррекционно-развивающая работа у детей с сенсомоторной
алалией», 10.06.2017 - 13.06.2017, 36 ч., г. Челябинск.
Удостоверение рег № ЧНКР-012

36. КПК «Специфика организации и проведения коррекционной
работы при различных нарушениях речи и расстройствах
поведения у детей в условиях реализации ФГОС, 15.08.2017-
25.08.2017, 72 ч., удостоверение рег.№ 1664/17, г.Москва

37. Вебинар Мастер класс «Создание видеороликов из фотографий и
музыки в Windows Movie Maker (Киностудии Windows Leive), 2
ч., 28.02.2017

Харитонова
Оксана
Владимировна

38. «ИКТ в дошкольном образовании», 16 ч., ООО Интерактивные
системы, 18.04.2017

39. Вебинар Актуальные вопросы профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в
образовательной среде, ответственность за их потребление и
незаконный оборот, 01.06.2017-30.07.2017, 18 ч., Центр защиты
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прав и интересов детей, г. Москва сертификат № 1881
40. Семинар-практикум по теме «Знакомство с программой Adobe

Photoshop», 2 ч., рег. № 134, 27.04.2017
Шепелина Ирина
Петровна

41. «Эффективные формы и методы взаимодействия педагога с
детьми по речевому развитию детей»

42. Вебинар «Организация исследовательской деятельности в ДОО:
авторская технология А.И.Савенкова», 4 ч, 19.01.2017

43. Актуальные вопросы профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в
образовательной среде, ответственность за их потребление и
незаконный оборот, 01.06.2017-30.07.2017, 18 ч., Центр защиты
прав и интересов детей, г. Москва сертификат № 1872

44. Вебинар «Патриотическое воспитание - основа формирования
личности гражданина и патриота», 2 ч., 23.09.2017, Проект
«Инфоурок»

45. КПК «Патриотическое воспитание дошкольников в системе
работы педагога дошкольной образовательной организации»,
108 ч., 27.09.2017-25.10.2017, удостоверение ПК 00167948, г.
Москва

№ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА Ф.И.О.
ПЕДАГОГОВ

1. Краснодарский мгогопрофильный иститут дополнительного
образования Диплом о профессиональной переподготовке
«Инструктор по физической культуре в ДО в условиях
реализации ФГОС», № 232406642162,
11.09.2017-17.01.2018, 500 ч.,Квалификация: инструктор по
физической культуре

Овчинникова
Анастасия
Олеговна

2. ООО Учебный цент «Профакадемия». Диплом о
профессиональной переподготовке «Педагогика
дополнительного образования (плавание)», ПП 000309,
13.11.2017-22.02.2018, 520 ч.. г. Москва

№ 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.

Ефремова Ирина
Сергеевна

3. Институт государственного администрирования. Факультет
психологии и педагогики. г.Нефтеюганск.

Нурлубаева
Сайлахан
Бадурдиновна

Обобщение и распространение опыта работы педагогов

№
п/п

ФИО педагога,
представившего

опыт

Название методического мероприятия

1. Акрам Оксана
Ивановна

Свидетельство о публикации учебно-методического материала:
проект «За окном на ветке птички - желтогрудые синички» на
официальном сайте Всероссийского издания «Портал педагога»,
серия АА №24521 от 20.10.2017
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2. Ахмедьянова Зиля
Вакиловна

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru
методич.разработки «Проект «Как хорошо в твоем храме,
Святая Троица», № ДБ-804035, 30.10.2017

3. Ахмедьянова Зиля
Вакиловна

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru
методич.разработки «Проект «Удивительный мир библиотеки»,
№ ДБ-803877, 30.10.2017

4. Ахмедьянова Зиля
Вакиловна

Свидетельство о публикации на официальном сайте
Всероссийского издания «Портал педагога» учебно-
методического материала. Проект «Захватывающий космос».
Серия АА №24837 от 30.10.2017

5. Белошапкина
Татьяна
Степановна

Сертификат за представление опыта работы. Интегрированное
занятие «Жила была репка» в рамках СМВ по направлению
«Технологии художественно-эстетического воспитания.
Музыкальное развитие». 30.11.2017

6. Герасимова
Любовь
Михайловна

Сборник методических публикаций Министерства образования
и науки РФ «Материалы победителей всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогических работников ОО
«Лучшая авторская разработка - 2017». Материал «Проект
гражданско-патриотического воспитания детейстаршего
дошкольного возраста«Я – гражданин России». Национальный
исследовательский Иркутский государственный технический
университет, август 2017

7. Диденко Светлана
Васильевна

Свидетельство о публикации на официальном издания
portalobrazovaniya.ru учебно-методического материала. Проект
по лего-конструированию «Мастерская Деда Мороза», Серия
АА №2789 от 30.10.2017

8. Денисова
Анжелика
Александровна

Сертификат о представлении опыта работы по теме
«Организация и проведение внутренней системы оценки
качества в ДОУ» в рамках сетевого методического объединения
педагогов дошкольного образования Нефтеюганского района по
направлению «Совет методистов», 2017 г.

9. Денисова
Анжелика
Александровна

Сборник методических публикаций Министерства образования
и науки РФ «Материалы победителей всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогических работников ОО
«Лучшая авторская разработка - 2017». Материал
«Педагогический проект по созданию мини-музея
национального костюма «Народов яркий хоровод».
Национальный исследовательский Иркутский государственный
технический университет, август 2017

10. Зиннурова
Людмила
Юрьевна

Сертификат за представление опыта работы. Интегрированное
занятие «Жила была репка» в рамках СМВ по направлению
«Технологии художественно-эстетического воспитания.
Музыкальное развитие». 30.11.2017

11. Ищенко Лариса
Валерьевна

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Методическая
разработка Родительское собрание «Семейный альбом или
путешествие в прошлое семьи» №ДБ-804581

12. Каюмова Лилия
Сафаровна

Свидетельство о публикации методической разработки
«Креативность как профессионально значимое качество
личности педагога. Печатное издание «Сборник популярных
материалов проекта «Инфоурок -2017», 26.09.2017
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13. Карсиева Наделя
Валентиновна

Грамота за 3 место в номинации «Формирование экологической
культуры обучающихся через взаимодействие в
образовательном пространстве» в рамках Форума экологических
объединений «Чудо природы вокруг нас», 04.04.2017

14. Коробейникова
Елизавета
Сергеевна

Сертификат участника семинара-практикума «Традиции и
инновации в области художественно-эстетического развития
дошкольников через изобразительную деятельность».
Представление опыта работы «Современные изобразительные
материалы как средство художественно-эстетического развития
дошкольников» в рамках СМВ педагогов Нефтеюганского
района по направлению «Технология художественно-
эстетического воспитания (ИЗО)». Декабрь 2017 г.

15. Кашаева Наталья
Сергеевна

Свидетельство о публикации методических материалов в
электронном сетевом журнале «РОСОБР» (выпуск № 17, 2018),
серия 86-ХМ № 0317398, 19.11.2017
Материал «Семинар-практикум «Образовательная область
социально-коммуникативное развитие»

16. Кононова
Надежда
Васильевна

Свидетельство о публикации в сборнике научно-
исследовательских, методических и творческих работ
Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия.
Избранное» вып.2. Конспект НОД «Север - край
удивительный», ноябрь 2017

17. Кононова
Надежда
Васильевна

Сертификат за активное участие в работе районного ресурсного
центра по профилактике ДДТТ и БДД в ОУ Нефтеюганского
района, пр. № 355-0 от 26.04.2017

18. Кулешова Марина
Валерьевна

Сборник методических публикаций Министерства образования
и науки РФ «Материалы победителей всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогических работников ОО
«Лучшая авторская разработка - 2017». Материал
«Педагогический проект по созданию мини-музея
национального костюма «Народов яркий хоровод».
Национальный исследовательский Иркутский государственный
технический университет, август 2017

19. Штоль Светлана
Владимировна

Сертификат подтверждение публикации на портале
педагоги.онлайн учебно-методического материала «Лучший в
физическом воспитании дошкольников», 26.03.2017

20. Штоль Светлана
Владимировна

Сертификат подтверждение публикации на портале
педагоги.онлайн учебно-методического материала «Папа
может», 26.03.2017

21. Штоль Светлана
Владимировна

Сертификат подтверждение публикации на портале
педагоги.онлайн учебно-методического материала «Спортивный
квест», 26.03.2017

22. Нурлубаева
Сайлахан
Бадурдиновна

Свидетельство о публикации в электронном СМИ (nsportal.ru)
методическую разработку «Сценарий утренника к Дню Матери
в средней группе» 21.01.2017

23. Нурлубаева
Сайлахан
Бадурдиновна

Сертификат участника Вторй Всероссийской дистанционной
педагогической конференции «Современное образование и
воспитание: проблемы, подходы, решения» сетевого
образовательного издания ЦРТДП «Эйнштейн», 19.10.2017-
02.12.2017. Доклад на тему «Заучивание стихов в ДОУ», Серия
КО № 20171208, 30.10.2017
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24. Нурлубаева
Сайлахан
Бадурдиновна

Свидетельство о публикации на сайте (infourok.ru)
методическую разработку Сценарий мероприятия «Всемирный
день «Спасибо», 08.05.2017

25. Терентьева Ольга
Александровна

Свидетельство о публикации на сайте педагогического клуба
«Наука и творчество» в журнале педагогического мастерства
«Дошкольное образование» авторского материала «Сценарий
мультимедийной разработки НОД «Путешествие капельки», №
4685, пр. № 506 от 14.12.2017, г.Москва

26. Харитонова
Оксана
Владимировна

Свидетельство трансляции опыта на Всероссийском уровне с
включением в электронный сборник материалов II
Международного образовательного конкурса
профессионального мастерства «Педагогическое просвещение:
практика эффективного обучения и воспитания» с проектом по
лего-конструированию для детей старшего дошкольного
возраста «Мастерская Деда Мороза» от 24.03.2017 г.

27. Харитонова
Оксана
Владимировна

Сертификат за представление опыта работы. Интегрированное
занятие «Жила была репка» в рамках СМВ по нпаправлению
«Технологии художественно-эстетического воспитания.
Музыкальное развитие». 30.11.2017

28. Сажина Ирина
Игоревна

Сертификат за публикацию учебно-методического материала
«Мы спасателями стать хотим» на портале педагоги.онлайн,
12.04.2017

29. Шепелина Ирина
Петровна

Свидетельство о публикации в сборнике научно-
исследовательских, методических и творческих работ
Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия.
Избранное» вып.2. Конспект НОД «Пойковский - моя малая
Родина», октябрь 2017

Творческие достижения педагогов

В этом 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

16.01.2017 «Мир моей фантазии» (конкурс
презентаций). Название
конкурсной работы: «Снежная
фантазия».
НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр».

Международ
ный

Акрам О.И. Диплом 1
место

июнь 2017 Фотоконкурс «В гармонии с
природой»

Районный Акрам О.И. Диплом 3
место

26.11.2017 Конкурс для воспитателей и
специалистов ДОУ
«Педагогическое мастерство

Международ
ный

Акрам О.И. Диплом
лауреата 1
степени
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воспитателя». Название материала
«Мария Монтессори и ее
методика»

02.07.2017 «Лучшая педагогическая
разработка» в номинации: Статья
«Актуальность и принципы
Монтессори-педагогики в
современном ДОУ». Первый
интеллектуальный центр
дистанционных технологий
«Новое достижение».

Всероссийск
ий

Акрам О.И. Диплом
лауреата 1
степени

30.10.2017 «Образовательная деятельность с
дошкольниками», проект «Как
хорошо в твоем храме, Святая
Троица»

Всероссийск
ий

Ахмедьяно
ва З.В.

Диплом за
1 место

04.02.2018 Конкурс для детей и педагогов
«Моя Югра», номинация:
Педагогический проект
«Творчество без границ»

Региональны
й

Ахмедьяно
ва З.В.

Диплом за
1 место

31.05.2017 «Лучший инновационный
образовательный проект - 2017» в
номинации «Лучший
образовательный проект» по
направлению «Лучший
инновационный образовательный
проект в сфере дошкольного
образования»

Всероссийск
ий

Герасимова
Л.М.

Диплом 1
степени

декабрь
2017

Конкурс Центра организации и
проведения дистанционных
конкурсов для дошкольников,
школьников, воспитателей и
педагогов «Гордость России» в
номинации «Лучший
образовательный проект
нравственно-патриотической
направленности»

Всероссийск
ий

Герасимова
Л.М.

Диплом 1
степени

декабрь
2017г

Всероссийский дистанционный
конкурс Интернет-проект
«Эрудит», номинация
«Организация образовательной
деятельности в соответствии с
ФГОС ДО»

Всероссийск
ий

Герасимова
Л.М.

Диплом 1
степени

12.12.2017 Всероссийский профессиональный
конкурс «Педагогические
достижения», в номинации
«Лучшая методическая разработка
занятия»

Всероссийск
ий

Герасимова
Л.М.

Диплом 1
степени

январь
2018

«Образование: взгляд в будущее»
Национальной образовательной
программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России»

Всероссийск
ий

Герасимова
Л.М.

Диплом
лауреата 1
степени

10.03.2018 Международный фестиваль Международ Герасимова Диплом
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работников образования
«Творчество педагогов»,
номинация «Социокультурное
развитие дошкольников».

ный Л.М. победителя
1 место

06.03.2018 Всероссийский конкурс
«Образовательный портал
педагогов», номинация
«Формирование нравственных
качеств у детей дошкольного
возраста»

Всероссийск
ий

Герасимова
Л.М.

Диплом 3
степени

16.01.2017 «Мир моей фантазии» (конкурс
презентаций). Название
конкурсной работы: «Снежная
фантазия».

Международ
ный

Габдуллин
а З.Р.

Диплом за
1 место

16.01.2017 «Мир моей фантазии» (конкурс
презентаций). Название
конкурсной работы: «Снежная
фантазия».

Международ
ный

Диденко
С.В.

Диплом 1
место

22.02.2017 «Воспитатель года России - 2016».
Проект по легоконструированию
для детей старшего дошкольного
возраста «Мастерская Деда
Мороза»

Всероссийск
ий

Диденко
С.В.

Диплом 1
место

19.12.2017 Конкурс «Конструирование как
средство развития детей
дошкольного возраста»

Всероссийск
ий

Диденко
С.В.

Диплом за
3 место

21.12.2017 Всероссийский конкурс в
номинации Методическая
разработка

Всероссийск
ий

Диденко
С.В.

Диплом за
3 место

23.03.2017 Конкурсная работа «Проект по
лего-конструированию для детей
старшего дошкольного возраста
«Мастерская Деда Мороза»

Международ
ный

Денисова
А.А.

Свидетельс
тво 1 место

31.05.2017 «Лучший инновационный
образовательный проект - 2017» в
номинации «Лучший проект по
формированию развивающей
предметно-пространственной
среды» по направлению «Лучший
инновационный образовательный
проект в сфере дошкольного
образования»

Всероссийск
ий

Денисова
А.А.

Диплом 1
степени

12.03.2017 Методическая разработка: Семинар
практикум «Использование
нетрадиционных техник рисования
с детьми дошкольного возраста»

Всероссийск
ий

Ефремова
И.С.

Диплом 1
место

09.03.2017 «Моя Югра». Номинация
«Реализация НОД в ДОУ».
Название работы «Дымковская
слобода»

Региональны
й

Ефремова
И.С.

Диплом 1
место

12.03.2017 «Моя Югра». Номинация «Лучшее
оформление помещений,

Региональны
й

Ефремова
И.С.

Диплом 1
место
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территории, участка». Название
работы « Зимняя сказка»

17.02.2017 «Моя Югра». Номинация
«Северный стиль». Название
работы « Хант»

Региональны
й

Ефремова
И.С.

Диплом 1
место

24
октября
2017г

Фестиваль самодеятельного
художественного творчества детей и
юношества «СОДРУЖЕСТВО. МЫ
ВМЕСТЕ»

Районный Ефремова
И.С.

Диплом II
степени

декабрь
2017

Всероссийский дистанционный
конкурс «Воспитатель года России -
2017». Работа «Народные умельцы»

Всероссийски
й

Ефремова
И.С.

Диплом 3
место

14.03.2018 Региональный интернет конкурс
«Проджвижение». Номинация
«Декоративно-прикладное искусство»

Региональны
й

Ефремова
И.С.

Диплом 1
степени

16.01.2017 «Мир моей фантазии» (конкурс
презентаций). Название
конкурсной работы: «Снежная
фантазия».

Международ
ный

Игнаткова
И.В.

Диплом 1
место

июнь
2017

Районный фотоконкурс «В
гармонии с природой»

Районный Игнаткова
И.В.

Диплом за
3 место

11.01.2018 Международный творческий
конкурс. Номинация
«Педагогические проекты», Работа
«День Победы»

Международ
ный

Кашаева
Н.С.

Диплом
победителя
2 место

18.01.2018 Международный творческий
конкурс. Номинация
«Методические разработки
педагогов», Работа «НОД.»Сказка о
разноцветном мире»

Международ
ный

Кашаева
Н.С.

Диплом
победителя
1 место

21.01.2018 Международный творческий
конкурс «Престиж», номинация
Кружковая работа, название
«Осенние фантазии»

Международ
ный

Кашаева
Н.С.

Диплом 1
степени

20.01.2018 Международный творческий
конкурс «Престиж», номинация:
Проектная деятельность, название
«Какие мы разные»

Международ
ный

Кашаева
Н.С.

Диплом
победителя
1 степени

20.01.2018 Международный творческий
конкурс «Престиж», номинация:
Эссе, название «Воспитатель -
это….»

Международ
ный

Кашаева
Н.С.

Диплом
победителя
1 степени

03.02.2018 Всероссийский творческий
конкурс. Номинация
«Методические разработки
педагогов». Работа «Развитие речи
в семье и детском саду»
(родительское собрание)

Всероссийск
ий

Кашаева
Н.С.

Диплом
победителя
1 место

16.01.2017 «Мир моей фантазии» (конкурс
презентаций). Название
конкурсной работы: «Снежная
фантазия».

Международ
ный

Кулешова
М.В.

Диплом 1
место

22.02.2017 «Воспитатель года России - 2016». Всероссийски Кулешова Диплом 1
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Проект по легоконструированию для
детей старшего дошкольного возраста
«Мастерская Деда Мороза»

й М.В. место

23.03.2017 «Педагогическое просвещение:
практика эффективного обучения и
воспитания». Конкурсная работа
«Проект по лего-конструированию для
детей старшего дошкольного возраста
«Мастерская Деда Мороза»

Международн
ый

Кулешова
М.В.

Свидетельст
во 1 место

31.05.2017 «Лучший инновационный
образовательный проект - 2017» в
номинации «Лучший проект по
формированию развивающей
предметно-пространственной среды»
по направлению «Лучший
инновационный образовательный
проект в сфере дошкольного
образования»

Всероссийски
й

Кулешова
М.В.

Диплом 1
степени

март 2017 «Взрослые и дети» в номинации
«Вокал»

Районный Коробейни
кова Е.С.

Диплом
лауреата 3
степени

16.01.2017 «Мир моей фантазии» (конкурс
презентаций). Название конкурсной
работы: «Снежная фантазия»

Международн
ый

Косарева
Ю.С.

Диплом 1
место

10.11.2017 Тюменский региональный конкурс
Центра развития образования К.Д.
Ушинского Номинация
«Методические разработки».
Конкурсная работа «Вода-это
жизнь»

Региональны
й

Косарева
Ю.С.

Диплом 3
степени

18.11.2016 Национальный молодежный
патриотический конкурс «Моя
гордость - Россия!» в номинации
«Образовательные технологии»

Всероссийски
й

Кононова
Н.В.

Диплом
лауреата 1
степени

16.01.2017 «Мир моей фантазии» (конкурс
презентаций). Название конкурсной
работы: «Снежная фантазия»

Международн
ый

Кононова
Н.В

Диплом 1
место

31.10.2017 Первый региональный конкурс
«Моя Югра». Номинация
«Нравственно-патриотическое
воспитание». Работа «Ценностные
приоритеты детей дошкольного
возраста»

Региональны
й

Кононова
Н.В

Диплом
победителя
1 место

21.01.2018 Международный творческий
конкурс «Я - исследователь».
Проект «Удивительный мир
насекомых»

Международ
ный

Кононова
Н.В

Диплом 1
степени

09.01.2018 Всероссийский творческий
конкурс. Номинация
«Профессиональное мастерство».
Работа: Наборное полотно
«Логодом»

Всероссийск
ий

Кононова
Н.В

Диплом 1
степени

31.01.2018 Конкурс методических материалов
и творческих работ «Нравственно-

Всероссийск
ий

Кононова
Н.В

Диплом
победителя
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патриотическое воспитание».
Номинация «Уголок
патриотического воспитания»

3 степени

16.01.2017 «Мир моей фантазии» (конкурс
презентаций). Название конкурсной
работы: «Снежная фантазия»

Международн
ый

Князева
А.Ю.

Диплом 1
место

февраль
2016

«Гордость России». Номинация:
Лучшая авторская дидактическая игра

Международн
ый

Овчиннико
ва А.О.

Диплом 1
степени

17.11.2016 Номинация «Мой мастер-класс».
Название работы «Герберы в технике
квиллинг»

Всероссийски
й

Меркурьев
а Е.А.

Диплом 1
место

17.11.2016 «Оценка профессиональных
компетенций педагогов ДОО в
соответствии с ФГОС»

Всероссийски
й

Меркурьев
а Е.А.

Диплом за
участие

01.10.2017
-
31.10.2017

Конкурс декоративно-прикладного
и искусства по мотивам русского
народного промысла «Гжельские
узоры»

Всероссийск
ий

Нурлубаева
С.Б.

Диплом 1
место

18.07.2017 Всероссийский конкурс «Успех.
Успешность. Компетентность».
Блиц-олимпиада «Современный
педагог ДОУ»

Всероссийск
ий

Нурлубаева
С.Б.

Диплом за
2 место

27.12.2017 Всероссийский конкурс,
посвященный Дню героев
Отечества «Герой России моей!».
Номинация «Такое есть призвание -
Героем быть»

Всероссийск
ий

Нурлубаева
С.Б.

Диплом 1
степени

13.11.2017 Викторина для педагогов
«Теоретические основы реализации
содержания образовательной области
«Познавательное развитие» по ФГОС
ДО».

Международн
ый

Терентьева
О.А.

Диплом
победителя 2
степени

09.11.2017 Тюменский региональный конкурс
Центра развития образования К.Д.
Ушинского. Номинация
«Выступление на семинаре,
конференции». Работа
«Взаимодействие с родителями по
развитию речи детей дошкольного
возраста

Региональны
й

Терентьева
О.А.

Диплом за
1 место

16.12.2017 Четвертый Всероссийский
педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование»

Всероссийск
ий

Терентьева
О.А.

Диплом
победителя
1 место

16.12.2017 Пятый Всероссийский
педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование».
Тестирование: «Профессиональный
стандарт педагога в условиях
современного образования»

Всероссийск
ий

Терентьева
О.А.

Диплом
победителя
1 место

12.10.2017 Фестиваль педагогических идей
работников дошкольного образования
Нефтеюганского района

Районный Халикова
А.С.

Грамота
лауреата 1
степени

14.09.2017 Конкурс проф.мастерства «Копилка Всероссийски Харитонова Диплом
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педагогического опыта» й О.В. победителя 1
степени

21.01.2018 Конкурс творческих работ, номинация
«Сценарий мероприятий»

Всероссийски
й

Харитонова
О.В

Диплом 2
степени

30.10.2017 Первый региональный конкурс
«Моя Югра». Нравственно-
патриотическое воспитание

Региональны
й

Шепелина
И.П.

Диплом
победителя
-1 место

17.12.2017 Региональный конкурс «Моя Югра,
номинация «Организация работы с
родителями: формы и методы
эффективного взаимодействия»,

Региональны
й

Шепелина
И.П.

Диплом
победителя
-1 место

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 - «Школа
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.

Библиотечно-информационное обеспечение

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,
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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.

4.3. АНАЛИЗ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения содержательна,
насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.

Все дополнительные функциональные помещения дошкольного учреждения
оформлены с учетом познавательного, художественно-эстетического, речевого,
физического и социально-коммуникативного развития детей.

Направлен
ия развития

Дополнительные функциональные помещения

Физическое
развитие

 Спортивный зал
 Тренажерный зал
 Плавательный бассейн (раздевалка для мальчиков, раздевалка для

девочек, душевая для мальчиков, душевая для девочек);
 Медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, изолятор).

Познаватель
ное развитие

 Студия логики
 Зимний сад
 Лаборатория природы
 Образовательное пространство "Островок безопасности"
 Образовательное пространство " Королевство щахмат"
 Музейно-образовательное пространство "Наш родной край"
 Музей кукол в национальных костюмах "Народов яркий хоровод"
 Образовательно-игровое пространство «Русская изба»

mailto:dou-vgus@mail.ru
http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/
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 Интерактивный планетарий
Речевое
развитие

 Библиотека детской литературы
 Логопункт

Художестве
нно-
эстетическое
развитие

 Музыкальный зал
 Хореографический зал
 Выставки детского творчества «Чудо-вернисаж» (в том числе

персональная).
 Картинная галерея
 Студия изобразительного творчества

Социально-
коммуникат
ивное
развитие

 Интерактивный тренажер по ПДД
 Кабинет педагога-психолога
 Сенсорная комната

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском
саду, способствует обогащенному развитию детей, обеспечивает эмоциональное
благополучие, отвечает интересам и потребностям воспитанников.

Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием
ее элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший принцип
наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство
исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). Среда создаёт
комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых.

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям
техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам
функционального комфорта, позволяют детям свободно перемещаться. Среда
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна, оснащена
необходимым оборудованием и материалами.

В каждой возрастной группе ДОУ, созданы условия для самостоятельной и
совместной деятельности детей. Помещения в групповых комнатах разделено на так
называемые центры активности (небольшие субпространства), в каждом из которых
находится достаточное количество различных материалов для исследования и игры.
Количество и организация центров активности (деятельности) варьируется в зависимости
от возможностей помещения и возраста детей. При организации центров обязательно
соблюдаются следующие правила:

 Центры активности четко выделены. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы
используются для разделения пространства группы на центры.

 Материалы группируются логически и находятся в соответствующих центрах.
 Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном

им порядке. Материалы и сами центры помечены ярлыками и снабжены четкими
надписями.

 Мебель и оборудование нужно расположено так, чтобы обеспечить безопасность
при передвижении детей.

 Места для спокойных и шумных игр разделены так, чтобы дети не мешали друг
другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, креативность и способность
концентрироваться.

 Есть места, где дети хранят личные вещи.
 Все расставлено так, чтобы педагоги могли видеть большую часть центров, когда

дети работают.
 Детские работы и материалы на текущую тему выставляются на стенах для

рассматривания и обмена мнениями детьми.
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 В групповом помещении достаточно столов и стульев, чтобы дети чувствовали
себя комфортно.

 В группе организованы уютные уголки с диванами, подушками для релаксации или
возможности уединения детей.
Наполнение центров активности в группе всегда определяется тем, какой это центр.

Однако наполнение центров активности в группе зависит и от происходящей в них
деятельности и меняется в зависимости от нее. Так, например, если в группе идет
определенный проект, то наполнение центров в большой мере (хотя и не полностью)
будет определяться тематикой проекта.

На сегодняшний день, мы можем говорить о том, что в детском саду создана
современнаяразвивающая образовательная среда, гарантирующая охрану и укрепление
физического и психологического здоровья воспитанников; высокое качество дошкольного
образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей
(законных представителей).

4.6. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

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 по направлениям развития;
 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.
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Материально– техническое обеспечение помещений Учреждения

№ Наименова
ние

Оснащение

1. 10
групповых
ячеек
изолированн
ых
помещений,
принадлежа
щих каждой
возрастной
группе.

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,
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. 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

3. 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 -
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10 шт, мяч баскетбольный малый - 29 шт, мяч футбольный - 6 шт, мяч
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)

4. 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.

5. 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. Детская стенка «Дерево» - 2
шт. и полки «Лесок» - 4 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

6. Студия
изобразител
ьного

Вятская матрешка авторская - 1 шт, комплект изделий народного
творчества -6шт, матрешка семеновская - 1шт, матрешка загородская
- 4шт, декоративные матрешки - 9 шт, роспись сувенирная "Хохлома"
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творчества - 14 шт, роспись сувенирная «Гжель» - 8 шт, роспись сувенирная
"Жостово" - 1шт, береста - 4 шт, роспись сувенирная «Городец» - 12
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

7. 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.

8. Хореографи
ческий зал

Станок хореографический - 2 шт., зеркала, сценическое покрытие,
фортепиано -1 шт, музыкальный центр – 1 шт.

9. 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
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дорожки(12м, 6м) – 2 шт., стойка металлическая – 2 шт.,
спасательные круги – 5 шт., соединительные трубки (муфты для
нудолсов) – 10 шт., футбольные надувные ворота – 2 шт., футбольные
надувные мячи – 2 шт..

10. Студия
логики

Набор для конструирования 50*50*46, 100 деталей; системы хранения
для комплектов Лего – конструкторов –(4шт.)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 (11), конструктор Duplo
"Мой первый поезд", конструктор LegoDuplo "Мой первый Пожарный
участок", конструктор "Строительный набор Полиция" LegoCreator,
набор с трубками DUPLO (3), "Большая ферма" DUPLO (3), 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 (3), набор «Люди Мира» ДУПЛО (3), набор
«Общественный и муниципальный транспорт» (4), образовательный
конструктор Kidk «Организмы и жизненные циклы», мобильный
класс (1), Lego 9656 "Первые механизмы" (11), Комплект заданий к
набору "Первые механизмы" (ДИСК) (1), Набор "Простые
механизмы" (11), 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 (3),
DUPLO Детская площадка (3), DUPLO Мои первые конструкции(1),
DUPLO Кирпичики (4), DUPLO Базовый набор Построй свою
историю Развитие речи 2.0 (1), LEGO Космос и аэропорт (1), LEGO
Городская жизнь (3), LEGO Эмоциональное развитие ребенка (3),
LEGO Кирпичики для творческих занятий (6), LEGO Набор мягких
кубиков Базовый набор (1), конструктор «Гигантский набор» -(1),
Большие строительные платы- (2), Декорации LEGO – (2), Набор с
запасными частями «Машины и механизмы» - (5), Лото с
животными – (2), Городские жители DUPLO – (2), набор ресурсный
для WeDo (7), Математический поезд DUPLO – (2), Кафе+ Базовый
набор DUPLO –(2), Моя первая история Баззовый набор – (2) .
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.

11. 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,
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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
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
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(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),
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
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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",
"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,
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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
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

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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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
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),
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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),
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;
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 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.

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.
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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

4.5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего: 221 911 040,60
из них:
недвижимое имущество, всего: 204 267 164,62

в том числе:
остаточная стоимость 196 947 591,10

особо ценное движимое имущество, всего: 2 660 959,21
в том числе:
остаточная стоимость 1 445 244,26

Финансовые активы, всего 1 495 029,22
из них денежные средства учреждения, всего 561 325,29
Обязательств, всего 770 242,07

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)
всего субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта РФ
(местного бюджета)

поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и
от приносящей
доход деятельности

Поступления от
доходов, всего: 61 770 025,12 55 477 925,15 6 292 100,00

Выплаты по
расходам, всего: 62 237 737,47 55 477 925,15 6 759 812,32

в том числе на
выплату персонала
всего

41 286 372,84 41 254 576,23 31 796,61

уплату налогов,
сборов и иных 2 160 973,24 2 160 799,00 174,24

http://natalianakonechnaja.com/2-obshhie-obyazannosti-voditelej/


62

платежей, всего
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)

377 107,50 0,00 377 107,50

расходы на закупку
товаров, работ,
услуг)

18 413 283,89 12 062 549,92 6 350 733,97

Остаток средств на
начало года 467 712,32 0,00 467 712,32

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и
услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00)
всего на закупки в соответствии с

федеральным законом от 5
апреля 2013г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в
сфере закупок, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

18 413 283,89 18 413 283,89

в том числе:
на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного
финансового года:

2 758 050,00 2 758 050,00

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки:

15 655 233,89 15 655 233,89

5. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА 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:
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 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.

Результаты внутренней системы оценки качества ДОУ способствуют принятию
обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение
качества образовательного процесса и образовательного результата.

Так, на основании действующей в учреждении оценки качества был сформирован
отчет о самообследовании и обозначены перспективные направления деятельности:

 повышение квалификации и профессионального уровня педагогов и специалистов
ДОУ;
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 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.

6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения
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1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

255 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 255 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 43 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 212 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

255
человек/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 255
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

0 человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

42,8 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

22 человек/70%
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

22 человек/70%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

9 человек/29%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

9 человек/29%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

14 человек/45%

1.8.1 Высшая 2 человека/7%

1.8.2 Первая 12 человек/38%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 16 человек/51%

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

9 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

31 человек/

100%

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

31 человек/

100%
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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
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