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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» (далее — ДОУ) подготовлен 

в соответствии с рекомендациями Департамента стратегического развития Минобрнауки 

России по подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-

312 и отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2016-2017 

учебный год.  

        Публичный доклад ДОУ — аналитический публичный документ в форме периодического 

отчѐта учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательного учреждения.  

         Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, родителям обучающихся, посещающих ДОУ и 

родителям, планирующих привести своих детей в детский сад, работникам системы 

образования, представителям средств массовой информации, общественным организациям и 

другим заинтересованным лицам.  

          Основными целями Публичного доклада являются:  

 обеспечение информационной основы для организации диалогаи согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности;  

 обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;  

 информирование потребителей образовательных услуго приоритетных направлениях 

развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.  

        В подготовке Доклада принимали участие: заместители заведующего по воспитательной, 

административно-хозяйственной работе,  педагоги, специалисты. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 14 «БЕРЕЗКА»  

 

1.1.Краткая справка о дошкольном учреждении 

Полное официальное наименование Учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 «Березка».  

Сокращенное официальное наименование Учреждения  МБДОУ «Детский сад № 14 

«Березка». 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. Учреждение является 

некоммерческой организацией и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

Тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация. 

Вид: детский сад комбинированного вида 

Учредитель и собственник имущества ДОУ: муниципальное образование Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Ханты-Мансийск в лице 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска в лице: 

 Департамента образования  Администрации города Ханты-Мансийска; 

 Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.  

Юридический и фактический адрес: 618001, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, город 

Ханты-Мансийск, улица Ямская, дом 8. 

Телефон/факс: 8(3467)35-85-56,  8(3467) 35-85-53 

Адрес электронной почты: mdou-berezka-14@mail.ru 

Адрес сайта: http://berezka-hmao.ru/ 
Устав ДОУ (Приказ Департамента муниципальной собственности Администрации города 

Ханты-Мансийска от 29.02.2016 № 156); 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: от 09 июня  2015 года серия 

86Л01 № 0001297, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, 

регистрационный № 2083, предоставлена на срок: бессрочно. 

Руководитель: Москвина Светлана Валентиновна. 

Режим работы Учреждения: Пятидневная рабочая неделя; 

Длительность работы – 12 часов; 

Ежедневный график работы детского сада  с 7-00 до 19-00, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней.         

В Учреждении функционировало15 групп:  

 1 –общеразвивающая группа раннего возраста (с 2-х до 3-х лет); 

 3 –общеразвивающие вторые младшие группы(с 3-х до 4-х лет); 

 3 –общеразвивающие средние группы (с 4-х до 5-ти лет); 

 4 -общеразвивающие старшие группы (с 5-ти до 6-ти лет); 

 1 -старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 5-ти до 6-ти 

лет); 

 2 –общеразвивающие подготовительные к школе группы (с 6-ти до 7-ми лет); 

 1 -подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(с 6-ти до 7-ми лет). 

      На базе детского сада функционирует консультационный пункт для родителей, дети 

которых не посещают дошкольное образовательное учреждение. Режим работы КП: третья 

среда с 16.30 до 18.00 каждого месяца. 

 

 

 
 

mailto:mdou-berezka-14@mail.ru
http://berezka-hmao.ru/
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1.2.  Структура управления ДОУ 

Управление строится на основе документов, регламентирующих деятельность 

учреждения:  
 Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  №  273-  ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»;  
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» постановление от 15 мая 2013 
г. № 26;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

 Конвенцией о правах ребѐнка;  
 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский  сад № 14 «Березка».  
 Локальными актами, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями.  


Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план работы.  
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В нѐм намечены основные задачи на новый учебный год. Коррективы в педагогический процесс 
вносятся своевременно и являются действенными. 

 

1.3.   Цели и задачи на 2016-2017 учебный год 

Цель: Всестороннее развитие обучающегося, и его позитивная социализация с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с применением здровьесберегающих 

принципов и технологий в педагогическом процессе через реализацию программы «За 

здоровьем всей семьѐй». 

2. Создание условий для всестороннего развития нравственно-патриотического потенциала 

обучающихся, воспитания гражданственности через реализацию программы «Истоки».  

3. Создание условий для развития коммуникативных качеств у обучающихся, направленных 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех компонентов связной речи 

(описание, повествование, рассуждение; развитие грамматически правильной 

диалогической и монологической речи). 

4. Продолжить работу по обновлению развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию активности ребѐнка в различных видах деятельности, 

проявлению у него любознательности, творчества, экспериментирования. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой. 

Приоритетное  направление деятельности: Проектирование образовательного пространства 

ДОУ соответствии с ФГОС ДО. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Образовательная деятельность 

         Воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента 

обучающихся, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Главная цель деятельности осуществляется путем реализации программ, которые 

скоординированы, обеспечивая целостность и непрерывность образования детей в возрасте от 2 

лет до 7 лет: основной образовательной программе дошкольного образования «Растѐм и 

развиваемся в детском саду» разработанной на основе, примерной образовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Воспитательно – образовательный процесс разделен на:  

 образовательную  деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения (непосредственно 

– организованная деятельность);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.   
Содержание программы «Растѐм и развиваемся в детском саду» обеспечивает развитие 

личной мотивации и способности детей в различных видах деятельности и охватывает 
направления и развития образования детей, представленные в образовательных областях:  
 Социально - коммуникативное развитие, 
 Познавательное развитие, 
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 Речевое развитие, 
 Художественно - эстетическое развитие, 

 Физическое развитие.  
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования «Учись 
говорить правильно» (АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи), созданной на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет» Н.В. Нищевой, с учетом основной образовательной программы детского сада  «Растѐм и 
развиваемся в детском саду».  

В ДОУ реализуется программа «Социокультурные истоки» (вариативная часть 

образовательной программы).  

Задача учебного курса  «Истоки» - дать представление о самом важном в жизни человека, 

и на основе активных форм обучения последовательно, развивать духовно-нравственные 

ценности ребенка. Помочь ребенку соотнести главные ценности жизни с собственным опытом, 

другими словами, выбрать то, что он считает самым важным для своей семьи и для себя в 

определенном программе контексте и запечатлеть свои жизненные ориентиры, переживания, 

опыт на страницах «Первой книги». 
Содержание образовательного процесса в детском саду было выстроено с учетом 

парциальных программ.  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина,О.Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева) 

 Программа «Азбука общения» (Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова) 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет «Цветные 

ладошки» (Т.И. Лыкова) 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,(И. 

Каплунова, И. Новоскольцева) 

 Программа «Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина)  
    С целью улучшения качества образовательного процесса, мотивации детей к познанию и 
творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности в детском саду 
организована кружковая работа.  
Дополнительные образовательные услуги оказываются на бесплатной и платной основе по 
программам: 
 Дополнительная общеразвивающая программа  ДОУ «Югорская лыжня» обучение детей 

ходьбе на лыжах. 

 Дополнительная общеразвивающая программа  ДОУ «Осьминожки» обучение детей 

плаванию. 

 Дополнительная общеразвивающая программа  ДОУ «Белая ладья» обучение детей игре в 

шахматы. 
Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности непрерывной 

образовательной деятельности (далее по тексту НОД)  соответствовали требованиям СанПин. 
При построении образовательного процесса, учебная нагрузка устанавливалась с учѐтом 
следующих ориентиров: 

Количество НОД в день:  

 для детей от 1,6 до 5 лет – 2; 

 для детей от 6 до 7 лет – 3.  

Предельно допустимая нагрузка не превышает норм СанПиН:  

 для детей от 1.6 до 3 лет – не более 10 минут;  

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  
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 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

 для детей от 5 до 6 лет – не более 20-25 минут;  

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группах раннего возраста не превышает 20, в младших и средних группах 30 и 40 минут 

соответственно,  в старших и подготовительных 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

        В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурную минутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

         Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

       Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. 

      Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными НОД. 

    Сведения об организации учебного процесса: 

 Начало учебного года – 1 сентября  

 Конец учебного года – 31 мая  

 Продолжительность учебного года – 36 недель  

 Летний период – 1июня по 31 августа  

       В летний период непрерывная  образовательная деятельность не проводится. Организуются 

различные подвижные игры, спортивные мероприятия, развлечения, праздники, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

      Образовательный процесс строился на основе баланса специально организованных занятий, 

свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется воспитателем с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения.  

Воспитатели также широко используют ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление воспитанникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми. 
 Непрерывная образовательная деятельность была основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе детского сада в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществлялась преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня). 
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 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организовывалось как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организовывалось как 
непосредственно чтение воспитателем вслух, так и через прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность осуществлялась разными видами 
художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная деятельность организовывалась в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. Двигательная деятельность 
осуществлялась в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 
которых согласуются с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатели создавали по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Во второй половине дня в ДОУ были организованы разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности: совместные игры воспитателя и детей, ситуации общения, детский досуг, 
творческая мастерская.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования педагоги создают развивающую 
предметно-пространственную среду, которая обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства группы; наличие материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детских видов деятельности; охрану и укрепление здоровья детей и 
взрослых; двигательную активность, а также возможность уединения.  

Предметный мир, окружающий ребенка систематически продолжают пополнять и 
обновлять, следуя методическим рекомендациям «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. 
Рабинович, Е.М. Марич. Но самое главное – среда работает на развитие самостоятельности 

ребенка. Она имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 
развитию. Педагоги стараются поддерживать проявления активности ребенка в различных 

видах деятельности, создают условия для реализации творческих идей. 

 

Помещение Функциональное использование 

Зимний сад  НОД по экологии 

 Экскурсии  

 Познавательно – исследовательская деятельность 

Сенсорная комната  Коррекционно-развивающая работа 
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Игровые площадки  Прогулки, наблюдения;  

 Игровая деятельность;  

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая деятельность.  

Групповые  

 Физкультурный центр  Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

Центр  природы  

 
 Расширение познавательного опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 Строительный центр   Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Игровой центр   Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. Накопление жизненного опыта  

Речевой центр  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие 

всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи) в различных формах и видах детской 

деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Центр безопасности   Расширение познавательного опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

Краеведческий центр  Расширение краеведческих представлений детей, накопление 

познавательного опыта  

Центр книги   Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Театрализованный 

центр 
 Развитие творческих способностей ребенка, стремление 

проявить себя в играх-драматизациях  

Центр творчества   Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца  

Музыкальный центр  Развитие творческих способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

 

2.2.  Результаты образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году. Достижения 

воспитанников  

Мониторинг образовательной деятельности осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы. 

Основными методами диагностики в МБДОУ являются наблюдение, беседа,  анализ продуктов 

детской деятельности, создание игровых ситуаций, психологический тест. 

Прослеживается положительная динамика показателей в группах и МБДОУ в целом на  32 % по 

сравнению с началом учебного года. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ 

НА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА  И  МАЙ 2017 ГОДА  
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Обобщѐнные данные  по всем  разделам образовательной программы 
 

Уровень Сентябрь 2016 года Май 2017 года 

Высокий 5% 29% 

Выше среднего 22% 37% 

Средний 35% 25% 

Ниже среднего 21% 6% 

Низкий 17% 3% 

№ Образовательная 

область 

начало 

года 

% 

конец 

года 

% 

Вывод 

% 

1 СОЦИАЛЬНО-

КОМУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

В- 8 

ВС-30 

С- 36 

НС-18 

Н- 8 

В- 38 

ВС-39 

С- 18 

НС-3 

Н-2 

Высокий уровень увеличился на 30 % 

Уровень выше среднего увеличился на 9% 

Средний уровень уменьшился на 18% 

Уровень ниже среднего уменьшился на 15% 

Низкий уровень сократился на 6% 

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

 

В- 5 

ВС-23 

С- 37 

НС-25 

Н-10 

В- 31 

ВС-40 

С- 23 

НС-5 

Н-1 

Высокий уровень увеличился на 26 % 

Уровень выше среднего увеличился на 17 % 

Средний уровень уменьшился на 18 % 

Уровень ниже среднего уменьшился на 14 % 

Низкий уровень сократился на 9 % 

3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В- 4 

ВС-22 

С- 38 

НС-24 

Н-12 

В- 31 

ВС-37 

С- 21 

НС-7 

Н-4 

Высокий уровень увеличился на 27 % 

Уровень выше среднего увеличился на 15 % 

Средний уровень уменьшился на 17 % 

Уровень ниже среднего уменьшился на 17 % 

Низкий уровень сократился на 8 % 

4 ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО) 

В- 4 

ВС-8 

С- 16 

НС-29 

Н-43 

В- 23 

ВС-27 

С- 37 

НС-11 

Н-2 

Высокий уровень увеличился на 19 % 

Уровень выше среднего увеличился на 19% 

Средний уровень уменьшился на 21 % 

Уровень ниже среднего уменьшился на 18% 

Низкий уровень сократился на 41 % 

5 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

В- 6 

ВС-26 

С- 40 

НС-10 

Н- 18 

В- 25 

ВС-36 

С- 28 

НС-5 

Н-6 

Высокий уровень увеличился на 19 % 

Уровень выше среднего увеличился на 10% 

Средний уровень уменьшился на 12 % 

Уровень ниже среднего уменьшился на 5% 

Низкий уровень сократился на 12 % 

6 ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

В- 3 

ВС-21 

С- 44 

НС-20 

Н- 12 

В- 24 

ВС-35 

С- 29 

НС-8 

Н-4 

Высокий уровень увеличился на 21 % 

Уровень выше среднего увеличился на 14 % 

Средний уровень уменьшился на 15 % 

Уровень ниже среднего уменьшился на 12 % 

Низкий уровень сократился на 8 % 
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С целью поддержки и развития познавательной активности, инициативы, творческих 
способностей и одаренности детей было организованно участие воспитанников детского сада в 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня.  

Участвуя в творческих мероприятиях, дети приобретают новый опыт, получают 

возможность реализовать свои способности, получить общественное признание своим 
талантам. Участие в конкурсах создает ситуацию успеха, самореализации, способствует 

пополнению детского портфолио. Неспособных детей не существует. Каждый ребенок детского 
сада талантлив по-своему, каждый демонстрирует свою успешность, участвуя в 

образовательных событиях: детского сада, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровня. 
 

Результаты участия воспитанников 

 

№ Мероприятие Время 

проведение 

Результат Руководитель 

1 I городское 

первенство по 

плаванию среди 

детей 

дошкольного 

возраста в рамках 

Года детства в 

Югре 

Июнь 2016 Грамота за участие (5 

детей) 

 

Ляшенко Анатолий Иванович – 

инструктор по физической культуре 

2 XIIВсероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Царство 

грибов» 

 Сентябрь-

октябрь 

2016 

Лауреат конкурса 

– обучающийся 

подготовительной к 

школе группы 

 

Хмельницкая Светлана Федоровна – 

воспитатель по изодеятельности 

3 Муниципальный 

конкурс «Золотое 

слово» на базе 

МБОУ ДОД 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

Ноябрь 

2016 

Диплом I степени в 

номинации 

«Художественное 

слово» (3 ребѐнка); 

Диплом II степени в 

номинации 

«Художественное4слово 

на военную 5тематику»  

(16 ребѐнок); 

Диплом II степени в 

номинации 

«Художественное 

слово» (1 ребѐнок); 

Диплом III степени 

«Художественное 

слово» (2 ребѐнка). 

Лукиных Лариса Анатольевна, 

Власова Ольга Николаевна - 

воспитатели 

4 Конкурсная 

программа 

«Адрес детства – 

город Ханты-

Мансийск» в 

рамках 

Декабрь 

2016 

Грамота за 2 место Боровкова Наталья Вельгельмовна, 

Фомина Нина Валерьевна-

воспитатели 
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городского 

Месячника 

«Краеведение» в 

номинации 

«Слайдовые 

презентации» 

5 Конкурсная 

программа 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб»  в рамках 

городского 

Месячника 

«Краеведение» в 

номинации  

«Литературное 

творчество» 

Декабрь 

2016 

Грамота за 1 место. Боровкова Наталья Вельгельмовна, 

Фомина Нина Валерьевна-

воспитатели 

6 I Международном 

конкурсе  

рисунков 

«Русские узоры» 

Развивающий 

центр 

школьников и 

дошкольников 

«Совѐнок» 

г.Чебоксары  

Декабрь 

2016 

3 призера: 

– Диплом 1 место; 

– Диплом 2 место; 

– Диплом 3 место; 

1 участник-лауреат 

 

Хмельницкая Светлана Федоровна – 

воспитатель по изодеятельности 

 

7 Международном 

конкурсе  

рисунков 

«От кареты до 

ракеты» 

Развивающий 

центр 

школьников и 

дошкольников 

«Совѐнок» 

г.Чебоксары  

Декабрь 

2016  

 

1 призер: 

– Диплом 3 место,  

5 участников – 

лауреатов 

 

Хмельницкая Светлана Федоровна – 

воспитатель по изодеятельности 

 

8 III Всероссийский 

конкурс Лэпбуков 

«От идеи до 

воплощения» 

 Диплом I  степени (1 

ребѐнок) 

Диплом II степени 

(5 детей) 

Абдуллина МинебикаМерхайдаровна-

воспитатель; 

АптращетоваЗульфираМиллинуровна-

воспитатель;  

Садыкова Ольга Петровна-

воспитатель; 

9 Международный 

конкурс детского 

творчества «К 

нам приходит 

Новый год» в 

конкурсной 

Декабрь 

2016  

 

Диплом лауреата  

(1 ребѐнок) 

Хмельницкая Светлана Федоровна – 

воспитатель по изодеятельности 
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номинации 

«Рисунок», 

организованный 

Ленинградским 

образовательным 

центром «Галерея 

проектов» и 

издательством 

журнала 

«Детский сад 

будущего – 

галерея 

творческих 

проектов»  

 

 
      Усвоение детьми образовательной программы по всем разделам, имеет положительную 

динамику, то есть   большинство детей  91%  от общего количества обучающихся,  осваивает 

содержание  общеобразовательной  программы на хорошем уровне.   

Основная причина низкого уровня усвоения программы детьми  (3%) – это  часто болеющие 

дети, дети с индивидуальными особенностями и дети, редко посещающие детский сад по каким 

- либо причинам.  

   

2.3.    Дополнительные образовательные услуги 

 

В детском саду представлен спектр дополнительных образовательных услуг (за 
пределами, определяющими статус образовательных программ), формат которых 
обусловлен наличием социального заказа, ФГОС ДО, педагогическими возможностями 
детского сада.  

Дополнительные образовательные услуги предоставлялись с 01 октября 2016 года по 
31 мая 2017 года. 

8 5 4 4

38
31 31 28

0
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15
20
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35
40

Сравнительный анализ высокого уровня освоения 
образовательной программы на  начало и конец 

2016-2017 учебного года

Начало года Конец года
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Дополнительные образовательные услуги (кружковая работа) 

 

Наименование 

дополнительных 

бесплатных 

образовательных услуг  

Возрастная 

категория детей 

Руководитель Образовательная 

деятельность   

(кол-во в 

неделю) 

Физическое развитие 

Спортивная секция 

«Югорская лыжня» 

Обучение детей ходьбе на 

лыжах.  

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

инструктор по 

физической 

культуре 

1  

(20 – 30 минут) 

Спортивная секция 

«Осьминожки» 

Обучение детей плаванию. 

 

дети среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

инструктор по 

физической 

культуре 

средний возраст- 

1 (20 мин); 

старший возраст- 

2 (25 – 30 минут) 

Познавательное развитие 

«Белая ладья» 

Обучение детей игре в 

шахматы 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

инструктор по 

физической 

культуре 

2  

(25 – 30 минут) 

 

2.4.   Социальное партнерство 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 
установлении прочных связей с социумом, как одного из главных направлений дошкольного 
образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы 
считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 
культурными и научными центрами дает дополнительный импульс духовного развития и 
обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 
способствует росту профессионального мастерства специалистов детского сада, работающих 
с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 
развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 
Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования и 
социализации воспитанников. 

Цель: создание условий для социализации воспитанников, расширение их кругозора, 

обогащение содержания деятельности учреждения. 

 В 2016-2017 учебном году  детский сад работал в тесном контакте: 

 МБОУ «Гимназия № 1»  

 МБОУ СОШ № 4 

 БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» 

 АУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 

 МБУ «Городская централизованная библиотечная система» Филиал № 4. 

 МОУ  ДОД «Станция юных натуралистов» 

 МБОУ ДО  «Станция юных техников» 

 ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» 

 БУ ХМАО-Югры «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Уют» 

 БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Светлана» Спец. Дом «Ветеран» 

 БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» 
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 БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника». 

 БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» 

 МОУ «Центр диагностики и консультирования» 

       Взаимодействие с учреждениями строилась на договорной основе. В течение учебного года 

проводились совместные мероприятия для воспитанников и педагогических работников.  

В рамках соглашений о сотрудничестве мероприятие силами педагогов ко Дню матери на базе  

БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» 

(спец.дом «Ветеран») концертная программа и чаепитие «С любовью к матерям….», оформлена 

поздравительная  газета, праздничные открытки  к празднованию  Дня матери. 12.01.2017 года 

прошло праздничное мероприятие «Рождественские посиделки» по реализации программы по 

духовно-нравственному воспитанию «Истоки» 12.01.2017 года. 

        Основное направление деятельности нашего МБДОУ были направлены на тесную 

взаимосвязь в решении вопросов оздоровления детей с учреждением БУ ХМАО-Югры «Центр 

медицинской профилактики». Такое сотрудничество позволило определить эффективность 

работы по сохранению и укреплению здоровья детей МБДОУ. 

 

 
 

 

2.5.   Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

          Одним из важных принципов реализации основной образовательной программы детского 

сада является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение их в 

МБДОУ «Детский сад  
№ 14 «Березка» 

Учреждения 
образования 

Формы  работы 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Учреждения 
культуры 

Учреждения 
здравоохранения 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Выставки                                                            Походы, экскурсии 
Дни театров                                                      Творческие проекты 
Игровые программы                                      Конкурсы  
Экологические встречи                                  Дни здоровья 
Праздники                                                        Ярмарки   
Концерты                                                           Соревнования   
 

 

                  Экскурсии                                                        Соревнования  
                                                               Кружки  
                                                               Секции 
 

Учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 
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образовательный процесс детского сада. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. Изучение контингента родителей, наряду с изучением образовательных 

запросов родителей (законных представителей) является основой для построения оптимальной 

и результативной системы взаимодействия с семьями воспитанников в дошкольном 

учреждении. 

           Основными условиями организации работы с родителями являются:  

• «открытость» образовательного учреждения; 

•индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье; 

•взаимное доверие и взаимопомощь; 

•систематичность и последовательность работы; 

•опыт работы с родителями. 

          В детском саду работает консультационный пункт, где родители могут получить 

профессиональную помощь по вопросам развития дошкольников. 

      В этом году дошкольное учреждение продолжало использовать наряду с традиционными 

формами работы с родителями, и новые интерактивные формы сотрудничества, позволяющие 

вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка: 

Традиционные формы: 

• Проведение социологического исследования семей воспитанников;  

• Информационные стенды; 

•Консультации; 

•Родительские собрания; 

•Анкетирование; 

•Совместные праздники сотрудников ДОУ, детей и родителей; 

•Выставки работ совместного творчества; 

•Участие в спортивных мероприятиях детского сада и города.  

Инновационные: 

Дискуссии; 

Интерактивные игры; 

Акции. 

       Ежегодно в сентябре педагогами групп составляется социальный паспорт воспитанников и 

семей дошкольного учреждения, дающий достаточно полное представление о составе 

обучающихся, их родителях, семьях.  

Социальный  статус семей  обучающихся 
 

Полная семья 415 (92%) 

Неполная семья 35  (8%) 

Многодетная семья 122 (27%) 
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Оценка родителями деятельности МБДОУ 

 

Результаты  проведения опроса потребителей (родителей (законных представителей) 

С целью изучения  мнения потребителей (родителей (законных представителей)  о качестве 

предоставляемых муниципальных услуг (Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях)  в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 14 «Березка» был проведѐн социологический опрос с 09  по 20 мая  

2017года. 

Полученные данные показали, что 50 % опрошенных  удовлетворены качеством 

муниципальной услуги, осуществляемой данным дошкольным учреждением (из них 49 человек 

(98%) – согласен, 1 человек (2%) – скорее согласен, чем не согласен).  

        Значение фактического показателя в муниципальном задании «Удовлетворѐнность 

качеством предоставления муниципальной услуги в сфере образования»  составило 100 %. 

     Таким образом, предоставляемые образовательные услуги являются качественными. 

 

III.  Условия образовательной деятельности: материально-технические, 

кадровое обеспечение 
 

3.1.   Материально-технические 

         Здание детского сада трѐхэтажное. Общая площадь здания 6734 кв. м 

В здании детского сада соблюдается санитарно – гигиенический, световой и  тепловой режимы, 

соблюдаются требования пожарной безопасности.  

На первом этаже здания располагаются  три группы для детей младшего возраста и одна группа 

для детей среднего возраста,  пищеблок, прачечная, физкультурный зал, музыкальный зал. 

На втором этаже располагаются  2 группы для детей среднего возраста, 2 группы для детей 

старшего возраста, медицинский блок, бассейн (чаша с глубиной 60 см), музей русская изба, 

один музыкальный зал, один физкультурный зал, сенсорная комната, кабинет стоматолога, 

кабинеты для занятий специалистов с детьми. 

На третьем этаже здания располагаются 2 группы для детей старшего возраста, 4 

подготовительные к школе группы и 1 младшая группа, зимний сад, кабинеты специалистов, 

логопедический пункт. 

Социальный статус семей

Полная семья

Неполная семья
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В учреждении создана соответствующая современным санитарным, методическим требованиям 

развивающая предметно-пространственная среда, созданы благоприятные условия для развития 

детей дошкольного возраста.  

Общая площадь земельного участка составляет 12297 кв. м. На земельном участке детского 

сада выделяются функциональные зоны:  

 игровая;  

 хозяйственная.  

Игровая зона включает в себя: 13 групповых площадок с песочницами,  теневыми верандами, 

малыми архитектурными формами. Все оборудование на детских игровых площадках 

безопасно, соответствует возрасту и росту детей, оборудована   площадка для  спортивных игр. 

На территории учреждения имеется небольшой огород, где дети, совместно со взрослыми в 

начале лета садят сельскохозяйственных культуры  и в процессе   ухода, в течение лета,  

наблюдают за  их ростом и развитием.  

Помещения детского сада включают в себя 15 групповых комнат, включая санузлы и буфеты; 2 

музыкальных зала; 2 физкультурных зала. Имеются отдельные кабинеты: 1 кабинет 

заведующего ДОУ, 2 кабинета учителя-логопеда, 1 кабинет педагога-психолога, медицинский 

блок, 1 кабинет музыкальных работников, 1 кабинет инструкторов по физической культуре, 1 

кабинет заместителя заведующего по АХЧ, 1 кабинет заместителя заведующего по ВР, 1 

кабинет старших воспитателей, 1 кабинет делопроизводителя, 2 комнаты для кружковых 

дополнительных занятий, сенсорная комната, зимний сад. В ДОУ функционирует плавательный 

бассейн, оснащѐнный всем необходимым оборудованием и соответствующий требованиям 

СанПиН. Функционирует пищеблок, который оснащѐн всем необходимым оборудованием. 

Мебель в игровых комнатах и кабинетах для занятий с детьми соответствует возрастным 

особенностям обучающихся. Воздушный и тепловой режим соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам. Методический кабинет, а также кабинеты для занятий с детьми хорошо 

оснащены необходимой методической литературой, пособиями и игровым инвентарѐм. Участки 

для прогулки с детьми оснащены необходимым для игр инвентарѐм; на территории детского 

сада имеется спортивная площадка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 14 «Березка» расположено внутри городского микрорайона 

«Южный» на улице Ямская. Ближайшее окружение: МОУ «Гимназия № 1», МБОУ СОШ № 4,  

БУ ХМАО-Югры, «Театр кукол», жилые дома, магазины, аптеки, филиал ОАО «Ханты-

Мансийский банк». Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники 

Экологическая обстановка благоприятная, так как детский сад находится с одной стороны 

вблизи реки Иртыш, а с другой стороны  вблизи с живописным лесным массивом 

Природоохранный парк «Самаровский чугас». Со всеми учреждениями поддерживаются 

социально - партнерские отношения, что создает благоприятные возможности для обогащения 

деятельности детского сада, расширяет спектр возможностей по организации 

исследовательской деятельности, осуществлению сотрудничества с педагогическими 

коллективами, ведению качественной работы по подготовке детей к школьному обучению. 

       Детский сад удобен в транспортном расположении, маршруты городского транспорта 

проходят в непосредственной близости это- автобус № 5, 77; маршрутное такси № 26, 16, 17. 

  
В детском  саду   имеются  специально  оборудованные  помещения  для  работы  с 

обучающимися: 

 

Помещение Функциональное использование 

Музыкальный зал (2)   Организованная образовательная деятельность (НОД) 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 14 «Березка»                                                  20 
 
 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники  

 Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) 

 Театрализованные представления  

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей  

Спортивный зал (2)  Утренняя гимнастика  

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники  

Зимний сад  НОД по экологии 

 Экскурсии  

 Познавательно – исследовательская деятельность 

Сенсорная комната  Коррекционно-развивающая работа 

Кабинет педагога – 

психолога 

 

 Психолого-педагогическая диагностика 

 Коррекционная работа с детьми 

 Индивидуальные консультации 

Логопедический пункт  НОД по коррекции речи 

 Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей 

Бассейн Организация  

 НОД в бассейне 

 Праздников 

 Развлечений 

Кабинеты для занятий 

по дополнительной 

образованию 

 НОД по формированию элементарных математических 

представлений 

Медицинский кабинет   Профилактическая: 

 осмотр детей, антропометрия; 

 доврачебная помощь детям в случае острого заболевания или 

травмы; 

Коридоры ДОУ   Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ 

и родителями.  

Игровые площадки  Прогулки, наблюдения;  

 Игровая деятельность;  

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая деятельность.  

 

Наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного 

процесса, профилактической деятельности и их использовании в течение дня позволяет 
осуществлять развитие детей в соответствии с задачами и приоритетными направлениями 

деятельности детского сада. 

 

3.2.  Особенности создания среды в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

            Правильно организованная среда в группах компенсирующей направленности для детей 

с ТНР создаѐт возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии позволяет ребѐнку проявлять свои способности не только на 

занятиях, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 
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значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Воспитатели 

логопедических групп стараются организовать развивающее пространство групп так, чтобы 

каждый ребѐнок имел возможность упражняться, наблюдать, добиваться поставленной цели. 

Обстановка групп предусматривает чередование специально организованных занятий и 

свободной деятельности детей, способствует реализации режима двигательной активности, что 

предупреждает умственное утомление, способствует здоровьесбережению. Кроме того, 

создавая коррекционно-развивающую среду групп, стремились к тому, чтобы окружающая 

обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала стремление к самостоятельной 

деятельности. 

          Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда детского сада служит 

интересам и потребностям каждого ребѐнка, обогащает развитие специфических видов 

деятельности, обеспечивает «зону ближайшего развития», побуждает делать сознательный 

выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные 

решения, развивать творческие способности, а также формирует личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт. 

 

3.3.   Обеспечение безопасности воспитанников 

 

Безопасность детей обеспечена в 3-х направлениях: противопожарная, санитарно-

гигиеническая, антитеррористическая. 

За последние годы осуществлены следующие мероприятия: 

 Отработан механизм взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению 

безопасности антитеррористической защищѐнности МБДОУ во время образовательного 

процесса и при проведении массовых мероприятий.  

 Расширены формы и методы работы с родителями по вопросам обеспечения безопасности 

детей в МБДОУ.  

 Организована методическая работа с педагогами по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, разработан пакет методических документов, инструкций, 

рекомендаций, наглядной агитации по профилактике терроризма и экстремизма.  

 Образовательная работа с детьми проводится по программе Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста». - Составлены 

перспективные планы образовательной работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и противопожарной безопасности воспитанников. 

Санитарно-гигиеническая безопасность поддерживается за счѐт выполнения норм СанПиН, 

проведения медицинского контроля и обслуживания. Необходимые мероприятия проводятся на 

договорной основе: 

— Обеспечение бесплатного медицинского обследования воспитанников; 

—  Медицинское обследование сотрудников ДОУ; 

— Проведение дератизационных  работ; 

— Холодное водоснабжение и водоотведение, вывоз бытовых отходов; 

 Состояние здания, коммуникаций и освещѐнности соответствует СанПиН. 

        В группе и прилегающих помещениях мебель хорошо укреплена, по своим параметрам 

соответствует возрасту детей, источники освещения и обогрева защищены с учѐтом правил 

техники безопасности. 

          Противопожарная безопасность обеспечивается наличием противопожарной 

сигнализации, устройством передачи сигналов о срабатывании ПС на пульт подразделения 

МЧС, плана эвакуации, запасных выходов, комплекта средств пожаротушения. 
Антитеррористическая безопасность обеспечивается наличием «Тревожной кнопки». В 

учреждении осуществляется пропускной режим. С работниками, родителями воспитанников проводятся 

инструктажи, беседы по действиям в чрезвычайных ситуациях. Территория детского сада ограждена по 

http://str-ds5.sch.b-edu.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7-2/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
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всему периметру. По периметру дошкольного учреждения ведѐтся видеонаблюдение. Входные 

ворота на участок ДОУ оборудованы домофоном. Доступ на территорию ДОУ осуществляется 

с поста охраны через видео домофон.  

         В ДОУ разработан Паспорт безопасности, который является единым информационно-

справочным документом, определяющим готовность детского сада к предупреждению и 

смягчению последствий ЧС, в том числе, возникающих в результате возможных 

террористических акций. 

         Дошкольным учреждением обеспечивалась активная реакция на опасные для жизни и 

здоровья участников образовательной деятельности ситуации: сход снега с крыш, гололед, 

штормовые предупреждения, морозы. Ежеквартально в системе ведутся мероприятия по 

практической отработке эвакуации воспитанников и сотрудников. Проводится 

профилактическая работа по предупреждению детского травматизма.  

           Система безопасности МБДОУ функционирует бесперебойно. Санитарно- гигиенические 

нормы при организации образовательной деятельности соблюдаются. 

 

3.4.  Организация питания в дошкольном учреждении 

         Огромную роль в сохранении здоровья детей играет организация питания. В детском саду  

организовано пяти разовое сбалансированное питание. Питание детей организуется в 

соответствии с десятидневным меню.  

          В учреждении имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами. 

При организации питания соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной 

потребности детей в основных пищевых продуктах и  калорийность. В учреждении ведѐтся учѐт 

калорийности и норм потребления основных продуктов в соответствии с требованиями 

СанПин.  

       Осуществляется постоянный контроль за качеством поставляемых продуктов, за сроками 

их реализации и правильностью их хранения. Перед подачей пищи  с пищеблока в группы 

снимается проба, пробы снимаются со всех приготовленных блюд. Суточные пробы всех 

приготовленных блюд хранятся в учреждении двое суток. 

 

3.5.  Кадровый потенциал  
Группы детей дошкольного возраста укомплектованы квалифицированными кадрами, в 

т. ч. руководящими, педагогическими, административно- хозяйственными работниками.  
Все формы профессиональной деятельности детского сада направлены на создание 

общности единомышленников, максимальную реализацию творческого потенциала каждого 

педагога с целью реализации образовательной программы, совершенствования 

образовательного процесса, развитие социального партнерства, сохранение традиций и 

повышение квалификации педагогов. Работа педагогического коллектива детского сада 

отмечается достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно 

педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения 

квалификации, участия в различных конкурсах и фестивалях на разных уровнях. В системе 

КПК (курсов повышения квалификации) используются внутренние и внешние формы. 

Внутренние: все педагоги углубленно работают над методической темой по самообразованию, 

что способствует эффективному развитию их творческого потенциала, осуществлению обмена 

опытом с коллегами на педсоветах, семинарах, методических объединениях. Внешние: 

ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации.  
Персональный состав педагогов детского сада отличается стабильностью, высоким 

профессионализмом и компетентностью. Качество образовательных услуг напрямую зависит 
от качественных характеристик педагогических кадров.  
  Штатная численность сотрудников составляет 112 человек. Из них: 
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 педагогов     45 человек 

 административный, обслуживающий и технический персонал – 63 человека 

Из общего количества педагогов: 

 34  воспитателей, включая старших воспитателей 

 11 специалистов: музыкальные руководители - 2, инструкторы по физической культуре  - 3, 

учителя-логопеды - 2, педагоги-психологи – 2, педагоги-организаторы -1, тьютор-1. 

Образовательный уровень  педагогических кадров высокий, более 50% педагогов имеют 

высшее педагогическое образование.  

 

Распределение административного и педагогического персонала 

по уровню образования 

 

Высшее педагогическое образование Среднее педагогическое образование 

27 человека - 60% 18 человек - 40% 

 

Распределение административного и педагогического персонала 

по  квалификационным категориям 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности, II кв. кат 

Без категории  

4 - 9%                   10 - 22 % 17 -38% 14- 31% 

 

   31 % административного и педагогического персонала от общего числа работающих имеют 

квалификационную категорию, 31 % педагогов не аттестованы, это молодые педагоги и 

педагоги, вновь принятые  на работу. 

         В 2016 – 2017 учебном году курсы повышения квалификации  прошли 26 человек из 

административного и педагогического персонала, что составило 54 % от общего числа 

административного и педагогического персонала. 

Направленность программ  повышения квалификации педагогических кадров 

 

Тема курсовой подготовки Количество 

педагогов 

Категория слушателей 

АУ «Институт развития образования» с 26 

сентября – 07 октября 2016 года по теме: 

«Проектирование деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» д 

3 Батанцев Н. И.-инструктор по 

физической культуре, Ляшенко 

А. И. .-инструктор по физической 

культуре, Мусина Ю. С.-педагог-

психолог, Халиулина О. В.-

учитель-логопед. 

«Институт развития образования» проводит 

дистанционные курсы повышения 

квалификации (далее - курсы) в г. Ханты-

Мансийске с 29 сентября по 04 октября 2016 

года по теме: «Особенности реализации 

региональной системы оценки качества 

образования на муниципальном уровне» 

1 Сылко С.Ю.-заместитель 

заведующего по в/р 

«Проектирование деятельности дошкольной 6 Рагимова К.М.-воспитатель, 
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образовательной организации в условия 

реализации ФГОС ДО» 

Таштимирова Р.И.-воспитатель, 

Фѐдорова Е.В.-воспитатель, 

Хусаинова Л.М.-воспитатель, 

Кулева М.П.-воспитатель, 

Черкашина М.А.-воспитатель 

Обучениипо предоставлению услуг  

«Зачисление в образовательное учреждение»  в 

электронном виде 

1 Малькова Н. В.- старший 

воспитатель 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Современные инновационные технологии в 

дошкольном образовательном пространстве в 

условиях введения ФГОС ДО»февраль2017 г.   

2 Хмельницкая С.Ф.-воспитатель, 

Иваненко Е. А., воспитатель 

Курсы повышения квалификации по 

теме:«Организация летнего отдыха детей в 

современных условиях», институт развития 

образования. Март 2017 

1   Полякова Е. В. -заместитель 

заведующего по в/р 

Курсовая переподготовка 

Г. Санкт-Петербург,курсовая переподготовка по 

программе «Дошкольное образование» 

1 Абдуллина М.М. – воспитатель 

Вебинар, семинар, совещание 

города Ханты-Мансийска семинар: 

«Особенности проектирования 

индивидуальных адаптированных 

образовательных программ для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образовательного 

пространства»  

14-16 декабря 2016 года 

7 Присяжнюк В.В.-инструктор по 

физической культуре, 

Михайлюк И. А.-музыкальный 

руководитель, 

Столбова Г.Т.-воспитатель,  

Лукиных Л.А.-воспитатель,  

Сыропятова Н. В.-воспитатель, 

Зарыпова М. В.-педагог-

психолог, 

Яремчук М. П.-учитель-логопед. 

Участие в выездном  заседании Думы города 

Ханты-Мансийска: выступление с докладом по 

реализации парциальной  программы  по 

духовно-нравственному воспитанию «Истоки» 

17.11.2016 года на базе МБОУ СОШ № 8. 

3 Москвина С.В.-заведующий 

МБДОУ, Беломоина Л.В.-

воспитатель, Полякова Е.В., 

заместитель-заведующего по в/р. 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Вопросы организации 

совместных (инклюзивных) занятий 

физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

здорового населения» 15 февраля 2017 

3 Батанцев Н.И., Ляшенко А. 

И.,Присяжнюк В. В. 

Семинар  (вебинара) по разъяснению 

трудового законодательства и охраны труда 

3 Белевец О.В., Соловьев В. 

А.,Полякова Е. В. 

Семинар: «Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании»  

13-15 марта 2017 года  

 

46 Воспитатели, инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги-психологи, учителя-

логопеды, музыкальные 

руководители. 

Конференция в рамках празднования 

 Дня славянской письменности и культуры  

(Кирилло-Мефодиевские образовательные 

7 Малькова Н. В.,Беломоина Л. 

В., Смирнова Е. А., Садыкова 

О. П., Ефремова Я. 
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чтения) май 2017 

 

Н.,Таштимирова Р.И., 

Аширова А.А. 

 

         Повышение педагогического мастерства осуществлялось и через городские методические 

объединения  педагогов       

 

Методическое объединение Количество участников 

Учителей-логопедов 

 

2 

Педагогов-психологов 

 

2 

Инструкторов по физической культуре 

 

3 

Музыкальных руководителей 

 

2 

Всего: 9 

 

         Курсы повышение квалификации педагоги проходят в соответствии с перспективным 

планом повышения квалификации, ежегодно. Не охваченными остаются педагоги, находящиеся 

в декретном отпуске. 

          Каждый педагог приходит в детский сад со своими интересами и, в зависимости от того 

насколько оправдываются его ожидания, выбирает стратегию поведения. Стратегия поведения - 

это те общие установки, которые определяют направленность и содержание деятельности 

педагога. В дошкольном учреждении преобладает «инициативный» тип поведения педагогов, 

для которого характерна активная, творческая позиция. Педагоги стремятся к достижению 

максимальных результатов и для себя и для образовательного учреждения, интересы педагогов 

совпадают с целями развития дошкольного учреждения. 

 

Результаты участия педагогов МБДОУ в различных мероприятиях  

Федерального, регионального и городского уровней 

 

№ Участник  Должность Результат Мероприятие 

1.  Ляшенко А.И. Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Грамота за участие I городское первенство по 

плаванию среди детей 

дошкольного возраста в 

рамках Года детства в Югре  

2.  Ляшенко А.И. Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Диплом II место Всероссийский конкурс 

«Альманах педагога» 

«Здоровьесбережение в 

ДОУ» 

3.  Ляшенко А.И. Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Диплом I место Всероссийский конкурс 

«Альманах педагога» «Игра-

основной вид деятельности  

в ДОУ» 

4.  Хмельницкая С.Ф. Воспитатель по 

изодеятельности 

Грамота за подготовку и 

победу  обучающихся 
I Международный конкурс 

рисунков 

«От кареты до ракеты» 

5.  Хмельницкая С.Ф. Воспитатель по 

изодеятельности 

Грамота за 

подготовку и  победу  

I Международный  конкурс 

рисунков «Русские узоры» 
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обучающихся  

6.  Хмельницкая С.Ф. Воспитатель по 

изодеятельности 

Благодарность за 

подготовку и  победу  

обучающихся 

XII Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Царство 

грибов» 

7.  Творческий 

коллектив 

МБДОУ 

Заместители 

заведующего по 

в/р, старшие 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели. 

4 педагога на 

награждение 

Грамотами и 

Благодарственными 

письмами 

Департамента 

образования 

администрации 

города Ханты-

Мансийска 

Городской конкурс на 

лучшую подготовку граждан 

Российской Федерации к 

военной службе 

(представление пакета 

документов в соответствии с 

критериями конкурса среди 

учреждений дошкольного 

образования города Ханты-

Мансийска)  

8.  Кайгородова Н.В. учитель-логопед Грамота за участие  Городской  конкурс 

профессионального 

мастерства  

«Педагог года города Ханты-

Мансийска – 

2017»номинация «Ступени 

мастерства – 2017» 

9.  Лукиных Л.А., 

Власова О. Н. 

воспитатели Диплом I степени в 

номинации 

«Художественное 

слово»; 

Диплом II степени в 

номинации 

«Художественное 

слово на военную 

тематику»; 

ДипломII степени в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

Муниципальный конкурс 

«Золотое слово» на базе 

МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

10.  Боровкова Н. В., 

Абдуллина М.М., 

 

воспитатели Благодарность за 

подготовку 

участников 

Конкурсная программа 

«Овеянные славою флаг наш 

и герб»  в рамках городского 

Месячника «Краеведение»  

11.  Боровкова Н. В., 

Фомина Н. В., 

Абдуллина М.М., 

Лукиных Л.А., 

Темирханова Д.Б., 

Сылко С.Ю. 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

в/р 

Благодарность за 

подготовку 

участников 

Конкурсная программа 

«Адрес детства – город 

Ханты-Мансийск» в рамках 

городского Месячника 

«Краеведение»  

12.  Лукиных Л.А. воспитатель Диплом I  степени Конкурсная программа 

«Адрес детства – город 

Ханты-Мансийск» в рамках 

городского Месячника 

«Краеведение» в номинации. 

Журналистика. Эссе. 
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13.  Абдуллина М.М.; 

Аптращетова З.М. 

Садыкова О. П. 

воспитатели Диплом I  степени (1 

ребѐнок) 

Диплом II степени 

(5 детей) 

III Всероссийский конкурс 

Лэпбуков «От идеи до 

воплощения» 

14.  Хмельницкая С.Ф. воспитатель по 

изодеятельности 

Диплом лауреата  

(1 ребѐнок) 

Международный конкурс 

детского творчества «К нам 

приходит Новый год» в 

конкурсной номинации 

«Рисунок», организованный 

издательством журнала 

«Детский сад будущего – 

галерея творческих 

проектов»  

15.  Власова О.Н., 

Лукиных Л.А. 

воспитатели  День открытых дверей. 
Открытое занятие 

16.  Кайгородова Н.В. учитель-логопед Диплом победителя 

Iстепени 

Всероссийского конкурса по 

теме: «Дошкольная 

педагогика» 

17.  Кайгородова Н.В. учитель-логопед Диплом победителя 

IIстепени 

Всероссийского конкурса по 

теме: «Основы 

педагогического мастерства» 

18.  Кайгородова Н.В. учитель-логопед Свидетельство о 

публикации 

Международный 

образовательный журнал 

«Педагог» на тему: 

«Дидактические игры по 

развитию речи. Авторские 

разработки» 

19.  Варис Н.С. воспитатель Диплом участника Всероссийский 

педагогический 

Конкурс разработок учебных 

занятий "Мастерская гения" 

НОД «Путешествие по 

сказке» 

20.     День открытых дверей 

 

 

Заключение 

  
          Задачи, поставленные перед коллективом в 2016-2017 учебном году, выполнены в 
полном объеме. Информация о деятельности Учреждения представлена на сайте детского сада 
http://berezka-hmao.ru/attestaciya/ . Педагогический коллектив благодарит родительскую 
общественность за понимание и сотрудничество в учебном году. Таким образом, детский сад, 
осуществляя деятельность по воспитанию и образованию детей дошкольного возраста, 
обеспечивает эффективное использование своих ресурсов – человеческих, информационных, 
материальных, финансовых. 

http://berezka-hmao.ru/attestaciya/

