
 



Отчет о результатах самообследования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 

за 2017 год по состоянию на 31.12.2017 года 
 

     Цель – обеспечение доступности и открытости информации о деятельности муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 14 «Березка» (далее – ДОУ). 

 

 

№ Показатели 

I. Общие сведения об образовательной организации 

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 

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 07-00 до 19-00, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней.         

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.  

Ежедневный график работы детского сада  с 07-00 до 19-00, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней.         

Уровень образования: дошкольное образование. 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок обучения: 5 лет 

Язык, на котором осуществляется образование: русский. 

Контингент обучающихся 

Количество групп в дошкольной образовательной организации 

определяется учредителем исходя из предельной наполняемости, 

установленным санитарными правилами и нормативами. 

    В МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» укомплектовано 15 групп  с общим количеством 

mailto:mdou-berezka-14@mail.ru
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обучающихся  – 365 человек. 

 

№ Название групп Количество 

групп 

1 Группы общеразвивающей направленности раннего возраста 2 – 3 лет 1 

2 Группы общеразвивающей направленности младшего возраста 3-4 лет 2 

3 Группы общеразвивающей направленности среднего 4-5 лет  4 

4 Группы общеразвивающей направленности старшего возраста 5-6 лет  3 

5 Группы компенсирующей  направленности для детей с ТНР старшего 

возраста 5-6 лет 

1 

6 Группы общеразвивающей направленности подготовительного возраста 6 

лет и до окончания образовательных отношений 

3 

7 Группы компенсирующей  направленности для детей с ТНР 

подготовительного возраста 6 лет и до окончания образовательных 

отношений 

1 

 

        Дошкольное образование детей с особыми образовательными потребностями может 

быть организовано совместно с другими воспитанниками в группах общеразвивающей 

направленности. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями определяются адаптированной 

образовательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

         Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ «Детский сад № 14 

«Березка» является создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, и их социальной адаптации. 

     В целях осуществления комплексного подхода по формированию доступной среды для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

функционируют группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (20 воспитанников). Реализуется как образовательная программа дошкольного 

образования, так и адаптированная программа для детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

II. Оценка системы управления 

 Характеристика системы управления образовательной организацией 
      Управление ДОУ осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

      Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

Заведующий ДОУ назначается и освобождается от занимаемой должности 

Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на 

основании трудового договора, заключаемого на срок до 5 лет, приказом  директора 

Департамента образования  Администрации города Ханты-Мансийска. 

      Заведующий несет ответственность перед учредителем и родителями (законными 

представителями) детей за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, Уставом учреждения, трудовым договором; действует в соответствии с 

Уставом, законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов власти и 

управления города Ханты-Мансийска, приказами учредителя, департамента; 

осуществляет руководство текущей деятельностью учреждения. 

Заведующий: 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени ДОУ, утверждает 

штатное расписание ДОУ, должностные инструкции работников и положения о 

структурных подразделениях; 

 



 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, его годовую и 

бухгалтерскую отчетность; 

 принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ДОУ 

по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в порядке, 

установленном настоящим Уставом; 

 обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах городского округа 

города Ханты-Мансийска; 

 обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, представляет 

в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками ДОУ; 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений ДОУ. 

    В ДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников ДОУ, Педагогический совет,  родительские комитеты. 

Педагогический совет: 
является постоянно действующим коллегиальным органом управления, который создается для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Педагогический совет: 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно-методических материалов, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

 согласовывает положение об аттестации педагогических работников; 

 определяет направления опытно-экспериментальной работы; 

 выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 

 рассматривает вопросы организации платных дополнительных образовательных услуг, их 

содержания и качества; 

 обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Заседания Педагогического совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. 

Общее собрание работников ДОУ является коллегиальным органом управления, в 

компетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам: 

 внесение предложений в план развития ДОУ, в т. ч. о направлениях образовательной 

деятельности и иных видах деятельности ДОУ; 

 внесение предложений об изменении и дополнении устава ДОУ; 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, положения об оплате труда 

работников и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией по представлению заведующего ДОУ; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

 поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо иному 

представителю; 

 утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых работниками 

ДОУ или их представителями; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания детей; 

 создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников ДОУ; 

 принятие положения об Управляющем совете ДОУ; 

 заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета ДОУ о проделанной работе; 

 принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и формирование 



нового состава; 

 ходатайствование о награждении работников ДОУ. 

В целях содействия ДОУ в осуществлении воспитания и обучения детей в ДОУ, обеспечения 

взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) обучающихся создаются 

Родительские комитеты групп и Родительский комитет ДОУ. 

Родительский комитет группы избирается Собранием родителей группы в количестве 2–4 

человек. Собранием родителей группы избирается 1 представитель в Родительский комитет 

ДОУ. Родительские комитеты имеют председателей, избираемых членами комитета из их числа. 

К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекомендательных решений по 

всем вопросам организации деятельности ДОУ. 

Родительские комитеты действуют на основании положения о родительских комитетах. 

Результативность и эффективность действующей в организации системы управления 

Обеспечение деятельности организации в рамках нормативно-правового поля является одним из 

показателей организационно-управленческой эффективности. 

       Эффективность развития образовательной организации определяет качество образования. 

Поэтому управление качеством образования в условиях его модернизации становится 

приоритетным в работе управленческой команды учреждения. В современных условиях к 

критериям, определяющим качество и эффективность управленческой деятельности, относятся 

упорядочение информационных потоков, оперативность в принятии управленческих решений. 

Поэтому в системе менеджмента образования информационные системы решают жизненно 

важные управленческие задачи. Административной командой учреждения отлажена система 

работы с нормативно-правовыми документами всех уровней. В локальные акты своевременно 

вносятся изменения и дополнения, регламентирующие работу дошкольного учреждения. 

         Управленческая деятельность ориентирована на решение комплекса задач, заданных 

«Программой развития» 2015-2020 годы», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, других нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность, плана работы образовательной организации 

на 2016-2017 учебный год. 

Управленческой командой совместно с педагогическим коллективом в рамках выполнения 

«Программы развития»  ДОУ на 2016-2020 годы определены следующие направления работы 

на 2016-2020 годы: 

1. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и 

значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере 

образования. 

2. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества через реализацию программы «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте». 

3. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей. 

4. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

физических и волевых качеств всех участников образовательного процесса. 

Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 

психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни ДОУ. 

Эти приоритеты нашли свое отражение в годовом плане работы учреждения на 2016-2017 

учебный год и других локальных актах учреждения.  

В 2017 году проведены: 

 заседания педагогического совета; 

 общие собрания трудового коллектива; 

 методические часы, где рассматривались вопросы, регламентирующие образовательную 

деятельность с учетом годовых задач, координации работы всех служб организации, 

изучения нормативно-правовых документов в области образования; 

 9 заседаний рабочих и творческих групп; 

С  целью исполнения законодательства РФ в части организации питания и медицинского 



обслуживания в образовательном учреждении, приказов №264/414/150 от 04.06.2010 года 

Департамента здравоохранения автономного округа, Департамента образования и молодежной 

политики автономного округа, Управления Роспотребнадзора по автономному округу «Об 

организации внутреннего контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемиологического 

режима образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», и № 

693-1/1653 от 18.12.2007г. Департамента здравоохранения автономного округа и Департамента 

образования и молодежной политики автономного округа «О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях 

ХМАО-Югры», требований СанПиН, в учреждении разработаны: 

 Порядок проведения внутреннего контроля по соблюдению санитарных правил и 

выполнением санитарно - противоэпидемических мероприятий в ДОУ; 

 План производственного контроля соблюдения санитарно - эпидемиологических требований 

в  ДОУ. 

Администрацией в целях предупреждения нарушений действующего законодательства в 2017 

году организованы учебы, проведены совещания при заведующем, заместителе заведующего, на 

которых были прокомментированы изменения в существующем законодательстве 

Административная команда в своей деятельности активно использует современные 

информационно-коммуникационные технологии: для автоматизации управленческой 

деятельности, получения своевременно информации и др. Использование средств ИКТ для 

автоматического сбора, преобразования, хранения, поиска и передачи на расстояние 

информации любого вида стало необходимой частью управленческой деятельности. В 

учреждении имеются материально-технические ресурсы – компьютерная техника, программное 

обеспечение, доступ к локальной сети, сети Интернет. 

        Применение ИКТ позволило на порядок поднять качество и культуру управленческой 

деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. Основные факторы, 

способствующие повышению эффективности образовательного процесса при условии 

комплексной информатизации системы образования: 

 оперативность получения информации; 

 снижение прямых и обратных потоков информации; 

 оперативное получение и обработка отчетности; 

 системное хранение и оперативное использование нормативной базы, информации о 

материально-технической базе, кадровом составе, периодичности прохождения 

педагогическими кадрами курсов повышения квалификации; 

 снижение затрат времени специалистами на осуществление функций анализа, контроля, 

подготовку текущей информации; 

 использование новых форм предоставления информации, новых информационных 

технологий педагогического и управленческого назначения. 

Обеспечение организации взаимодействия семьи и образовательной организации 

      Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель — создание необходимых условий для формирования взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

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. 

      Объективную характеристику семей и родителей (законных представителей) воспитанников 

даёт социальный паспорт. Ежегодно в сентябре педагогами групп составляется социальный 

паспорт воспитанников и семей дошкольного учреждения, дающий достаточно полное 



представление о составе воспитанников, их родителях, семьях, позволяющий выбрать 

стратегию работы с родителями. По проведенным. социологическим исследованиям,  

Полная семья 314 (92%) 

Неполная семья 51  (8%) 

Многодетная семья 122 (27%) 

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 проведён социологический опрос с 09  по 20 

мая  2017 года. 

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 «Удовлетворённость 

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

     Таким образом, предоставляемые образовательные услуги являются качественными. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

      Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ 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 общеобразовательной программе дошкольного образования «Растём и 

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

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 Региональная программа экологического образования дошкольников «Экология для 

малышей», (авторы: Гончарова Е.В, Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.)  

 Вариативная программа по экологическому воспитанию «Мир природы» (автор Белевец 

О.В.)  

 Вариативная программа в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Азбука юного пешехода»  (авторы творческая группа ДОУ)  

 Программа «Социокультурные истоки» (автор И.А.Кузьмин)  

 «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

    Программы разработаны с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, обеспечивают развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлены на решение задач, 

обозначенных в стандарте, а именно, на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

    Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа включает три основных раздела: целевой, 



содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть осуществляется на основе общеобразовательной программы «От 

рождения до школы», само содержание которой обеспечивает достаточно высокий уровень 

развития дошкольников.  

      Обязательная часть адаптированной образовательной программы осуществляется на 

основе программ: 

 Региональная программа экологического образования дошкольников «Экология для 

малышей», (авторы: Гончарова Е.В, Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.)  

 Вариативная программа по экологическому воспитанию «Мир природы» (автор Белевец 

О.В.)  

 Вариативная программа в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Азбука юного пешехода»  (авторы творческая группа ДОУ)  

 Программа «Социокультурные истоки» (автор И.А.Кузьмин)  

 «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

 Примерной адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией Н. Нищевой.  

     Время, необходимое для реализации образовательной программы составляет 100% времени 

пребывания детей в группах. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для 

дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие физических 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

     Учебная нагрузка установлена в соответствии с нормами СанПиН, составлена 

дифференцировано по возрастным группам. В образовательной программе представлено 

расписание образовательной деятельности, которое содержит полный расчет времени, 

отводимых на осуществление образовательной деятельности в группах с 12-ти часовым 

пребыванием в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей, а также вида группы, в которой программа реализуется. Образовательная 

программа реализуется в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком. Анализ показал, что образовательная программа в 2017 учебном году во всех 

возрастных группах реализована в полном объеме. 

Результаты педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год.  Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 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); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 



Результаты педагогической диагностики используются педагогами исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- формирования содержания образовательной работы с группой детей. Сравнительный 

анализ уровня усвоения воспитанниками программного материала  

показывает положительную динамику усвоения программного материала. 

      Анализ результатов подтверждает хороший уровень методической подготовки педагогов и 

успешное применение в практике работы теоретических знаний. Разнообразие приемов, 

методов, применяемых воспитателями, эмоциональность подачи материала, эффективность 

использования наглядных пособий, дидактического, раздаточного материала позволили 

активизировать познавательные способности детей, максимально реализовать возможности 

каждой группы, тем самым повысить качество освоения образовательной программы. 

Сформированность интегративных качеств 

 

№ Качество Степень овладения  

1. Физически развитый 100%  

2. 

Овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 100% 

 

 

3. Любознательный, активный 100%  

4. Эмоционально отзывчивый 100% 

 

 

5. 

Овладевший средствами общения и способами 

100% 

 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками  

 Способный управлять своим поведением и   

6. 

планировать свои действия на основе первичных 

100% 

 

ценностных представлений, соблюдающий  

 элементарные общепринятые нормы и правила   

7. Способный решать интеллектуальные и личностные 100%  

 задачи (проблемы), адекватные возрасту   

8. 

Имеющий первичные о себе, семье, стране, обществе 

100% 

 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и  

9. Овладевший универсальными предпосылками 100%  

 учебной деятельности   

Уровень готовности выпускников к школьному обучению в 2017 году  

 

Уровни Начало года 

88 детей  

Конец года 

90 детей 

Готовы к 

школьному 

обучению 

25 

 
28% 33 37% 

Условно 

готовы к 

школьному 

обучению 

51 58% 52 58% 

Не готовы к 

школьному 

обучению 

12 14% 5 5% 

 

      

У большинства детей осознанное желание учиться в школе, высокий уровень умения работать 

самостоятельно в режиме фронтальной инструкции (удержание, как самой инструкции, так и 

двигательной программы), сформированность произвольной регуляции деятельности. 

       Дети старшего дошкольного возраста активно участвуют в различных конкурсах внутри и 



вне учреждения. В 2017 учебном году участвовало 100% от общего количества детей в 

различных мероприятиях и конкурсах - что соответствует плановым показателям программы 

развития учреждения. 

 

3.3. Дополнительное образование 

        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. 

Наименование 

дополнительных 

бесплатных 

образовательных услуг  

Возрастная категория 

детей 

Количество детей Образовательная 

деятельность   

(кол-во в неделю) 

Физическое развитие 

Спортивная секция 

«Югорская лыжня» 

Обучение детей ходьбе на 

лыжах.  

дети старшего 

дошкольного возраста 

 1  

(20 – 30 минут) 

Спортивная секция 

«Осьминожки» 

Обучение детей плаванию. 

 

дети среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

 средний возраст- 1 

(20 мин); 

старший возраст- 2 

(25 – 30 минут) 

Познавательное развитие 

«Белая ладья» 

Обучение детей игре в 

шахматы 

дети старшего 

дошкольного возраста 

 2  

(25 – 30 минут) 

Художественно-эстетическое развитие 

«Зазеркалье» 

нетрадиционные техники 

рисования 

дети старшего 

дошкольного возраста 

 1  

(20 – 30 минут) 

      Содержание дополнительного образования детей выстраивается в соответствии с 

образовательными программами различной направленности. Направления дополнительных 

образовательных услуг определены в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала 

социума. 

Качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как 

воспитанников, так и их родителей (законных представителей). 

Результаты участия воспитанников в конкурсах 

№ Дата Название 

конкурса 

Колич

ество 

участн

иков 

Уровень  

 

Результат участия 

1.  2017 Литературная 

олимпиада, 

посвященная году 

русской 

литературы 

15 Всероссийская Диплом лауреата - 4 

 

2.  2017 «Рыжее лукошко» 15 ДОУ Грамоты за активное 

участие  

 

3.  2017 Математический 

Знайка 

65 муниципальный Грамоты за активное 

участие в конкурсе  

4.  2017 «Парад снеговиков 

-2017» номинация 

«Самый 

7 ДОУ Грамоты  



оригинальный 

снеговик» 

5.  2017 Всероссийская 

викторина «А 

знаешь ли ты?» 

27 Федеральный Диплом I  степени 

Диплом II степени 

6.  2017 Конкурс «Подарок 

для Степана» - 

Коллективная 

работа 

26 Региональный Свидетельство 

 

7.  2017 Пасхальный 

перезвон 

34 ДОУ Диплом II степени  

8.  2017 Конкурс чтецов 

«Мы будем 

помнить этот День 

Победы» 

56 ДОУ Грамота за победу в 

конкурсе в номинации 

«Лучший исполнитель 

стихов среди 

обучающихся средних 

групп». 

Грамота за победу в 

конкурсе в номинации 

«Самый артистичный 

исполнитель»  

9.  2017 Лучший Лэпбук 

«Книга в моей 

жизни» 

58 федеральный Грамоты за 1 место  

Грамота за 3 место  

10.  2017 

 

 

Окружной детский 

конкурс детских 

работ «Птичьи 

истории. 

Путешествие малого 

белолобова гуся 

(Пискульки)», 

номинация 

«Книжка-малышка» 

 

35 

 

региональный 

 

Грамоты участников 

11.  2017 III городской турнир 

по шахматам среди 

обучающихся 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Ханты-Мансийска 

15 муниципальный I место 

II место 

3 участника + 

благодарственное 

письмо организации 

 Оценка организации образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в учреждении организуется с учетом психологических и 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста. Режим дня для воспитанников 

создан в соответствии с требованиями СанПиН.  

       Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на обеспечение 

гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного времени для игр 

и свободной деятельности детей. 

        Средний показатель времени, необходимого для реализации программы, составляет 78% от 

общего времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в зависимости от 

возраста детей. Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом 

образовательной деятельности учреждения и имеет различные вариации. 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации 

двигательного режима детей профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

переутомления воспитанников и профилактику нарушений опорно – двигательного аппарата 



(артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна). 

       Организация жизни детей в дни карантинов, в период эпидемии гриппа, во время других 

неблагоприятных периодов (морозы, затяжные дожди, и т.п.).  

        Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время карантина 

разрабатывается совместно с медицинским работником образовательного учреждения при 

участии заместителя заведующего по воспитательной и предлагается воспитателю вместе с 

режимом противоэпидемических мероприятий. 

         В случае карантинных мероприятий выделяется время в утренний отрезок времени для 

проведения профилактических мероприятий и осмотров, ведётся контроль за заполнением 

Листов здоровья родителями (до завтрака проводится профилактический осмотр; после завтрака 

профилактические мероприятия). Мероприятия с детьми, запланированные вне группы, 

проводятся в группе и соответствуют содержанию запланированных мероприятий. 

Специалисты выходят на группы для проведения НОД. Снижаются интеллектуальные и 

физические нагрузки для дошкольников.  

 

Организация образовательной деятельности: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности организуется педагогами в различных формах: 

 непосредственно образовательная деятельность, именуемая нами как специально-

организованная деятельность (интеграция с другими образовательными областями, 

комплексная, по подгруппам, фронтальная); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 проектная деятельность; 

 образовательные маршруты – наблюдение, экскурсии, целевые прогулки; 

 подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды физической 

активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе; 

 чтение художественной, природоведческой, энциклопедической литературы, беседы о 

прочитанном, заучивание наизусть; 

 беседы, рассматривание альбомов и картинок; 

 развивающие и дидактические игры, игры – ситуации, проблемно – игровые ситуации, 

отгадывание загадок и др.; 

 сюжетно – ролевые, режиссерские игры; 

 традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры 

драматизации; 

 рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование; 

 наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно – бытовой труд, 

экспериментирование; 

 пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение чистоговорок, физминутки, 

минутки безопасности; 

 инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах деятельности. 

Организация работы во всех возрастных группах предполагает проведение 

непосредственно образовательной деятельности фронтально или в подгруппах. В то время как 

одна подгруппа выполняет задания воспитателя, остальные дети под наблюдением помощника 

воспитателя заняты играми или самостоятельной деятельностью. Успешное выполнение 

программы требует создания в группе благоприятного психологического климата, теплого и 



доброжелательного отношения к детям. 

       Вся специально-организованная деятельность педагога с детьми, проводимая в 

образовательном учреждении, регламентирована учебным планом. Распределение 

образовательного содержания в процессе учебного года, особенности организации 

образовательной деятельности по каждому разделу (дисциплине) реализуемых программ, 

периодичность и формы проведения мониторинговых мероприятий, методы и формы 

организации педагогического процесса, тематическое планирование каждой возрастной группы 

отражено в рабочих программах воспитателей и специалистов. 

        Деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов имеет следующие формы: 

утренний прием детей; культурно-гигиенические процедуры; одевание и раздевание детей; 

подготовка и прием пищи; укладывание на дневной сон; закаливание после дневного сна; 

проведение профилактических мероприятий; уход детей домой. 

 Организация сна детей 

В соответствии с СанПиН общая продолжительность суточного сна детей 

дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин. до сна; 

 первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель; 

 спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3 – 

5 градусов; 

 во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно; 

необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5 – 10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

 Организация питания детей 

                Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным для двух возрастных категорий: детей с 1,5 года до 3 лет и для детей с 3 

до 8 лет, на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии детей 

дошкольного возраста, в соответствии с рекомендуемыми нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденным приказом заведующего, технологическими картами кулинарных изделий (блюд), 

ведомостями выполнения норм продуктового набора, норм потребления пищевых веществ, 

витаминов и минералов. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно на следующий 

день медицинскими работниками составляется меню и утверждается заведующим. 

         Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. 

       Рациональная организация питания в ДОУ является одним из важных элементов системной 

работы по формированию культуры здорового питания и просветительской работы с детьми, их 

родителями (законными представителями) и педагогами. Согласно письму Минобрнауки РФ от 

12 апреля 2012 г. № 06-731 «О формировании культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников» только сочетание этих направлений работы поможет создать и в учреждении, и 

дома такую среду, в которой возможно формирование культуры здорового питания и здорового 

образа жизни. 

Это: 

- мыть руки перед едой 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  

- после окончания еды полоскать рот. 

         Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. Учитывается уровень самостоятельности детей: они сами 

могут убирать за собой столовую посуду и приборы после еды. 

       Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 



приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

 Организация прогулок в детском саду 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

         Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

      Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

       Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в 

зависимости от предыдущего вида деятельности. Если дети находились на НОД, требующей 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки 

целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки 

было физкультурное или музыкальная НОД, прогулка начинается с наблюдения или спокойной 

игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 

осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. 

      Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется 

и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на 

прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 

наблюдений, спокойных игр. 

Изменения режима дня на случай «неблагоприятной» погоды 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным и постоянным и 

пребывание детей в ДОУ меняется при карантине, неблагоприятных условиях на улице 

(сильный ветер, дождь, град, морозы), времени года: режим дня в холодный период, режим дня 

в актированные дни, режим дня в тёплый период (летний период).  

 

Замена прогулки на участке  

детского сада 
 организация «прогулки» по заранее проветренным помещениям;  

 организация интерактивных экскурсий; 

 экскурсии по ДОУ, посещение музеев;  

 труд в уголке природы;  

 поисково-исследовательская деятельность;  

 наблюдения из окна за погодой;  

  чтение художественной литературы;  

  беседы;  

 решение проблемных задач;  

 самостоятельная творческая деятельность детей;  

  индивидуальная работа с детьми;  

 досуги специалистов. 
 

Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного учреждения, 

прежде всего, сокращается время пребывания детей в помещении, ограничиваются контакты. 

Вся деятельность по возможности протекает на свежем воздухе. В режиме учтено время для 

осмотра детей и проведения специальных профилактических мероприятий. 

        Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности детей 

являются оздоровительные и закаливающие мероприятия, включающие как неспецифическую 

профилактику, так и общеоздоровительные мероприятия, специально закаливающие процедуры 



и элементы закаливания в повседневной жизни. При выборе средств и способов закаливания 

учитываются условия, состояния здоровья и подготовленность каждого ребенка, форма 

закаливания согласовывается с родителями (законными представителями) на родительских 

собраниях в начале учебного года. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- точечный массаж (Уманская А.А.). Массаж биологически активных зон кожи. Повышает 

защитные свойства слизистых оболочек носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов и др. органов 

человека; 

- дыхательная гимнастика. Специальные дыхательные упражнения, которые обеспечивают 

полноценный дренаж бронхов, очищают слизистую дыхательных путей, укрепляют 

дыхательную мускулатуру; 

- гимнастика «Маленькие волшебники» (Кудрявцев В.Т.). Элементы психогимнастики в 

сочетании с точечным самомассажем; 

- логопедический массаж - логопедическая технология, активный метод механического 

воздействия. Массаж применяется в тех случаях, когда имеют место нарушения тонуса 

артикуляционных мышц. 

Проектирование образовательной деятельности 

        Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ 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 «Растём 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.       

       При организации режима пребывания детей в учреждении учитывается оптимальное 

распределение непрерывной образовательной деятельности (НОД) в течение дня и недели, 

которое проводится на основе расписания. Максимально допустимое количество 

непосредственно образовательной деятельности строго регламентировано, согласно СанПиН. 
       Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности соответствовали 
требованиям СанПин. При построении образовательного процесса, учебная нагрузка 
устанавливалась с учётом следующих ориентиров: 

Количество занятий в день:  

 для детей от 2 до 5 лет – 2; 

 для детей от 6 до 7 лет – 3.  

Предельно допустимая нагрузка не превышает норм СанПиН:  

 для детей от 2 до 3 лет –10 минут;  

 для детей от 3 до 4 лет –15 минут;  

 для детей от 4 до 5 лет –20 минут;  

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

 для детей от 6 до 7 лет –30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  в старшей и подготовительной 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. 

В летний период образовательная деятельность включает в себя спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники и развлечения, экскурсии, театрализованную деятельность, 

изобразительную деятельность, самостоятельную деятельность детей, а время пребывания на 

свежем воздухе увеличивается. 

Учебный план 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин, 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Законом «Об 

образовании в РФ». Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей 

через детские виды деятельности, учебный план представляет собой сетки организованной 

образовательной деятельностии образовательной деятельности в режимных моментах в течение 

дня с распределением времени на основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

        Структура образовательной деятельности включает федеральный и региональный 

компоненты (региональный компонент представлен дополнительным занятием по обучению 

детей плаванию в средних, старших и подготовительных группах). 

Учебный план разработан на основе основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» 

 Годовой календарный учебный график 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2016-2017 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад  комбинированного вида  №14 «Березка». 

      Годовой календарный учебный график ДОУ определяет:  

 начало учебного года – 1 сентября,  

 окончание учебного года – 31 мая,  

 продолжительность учебного года – 36 недель 3 дня. 

 В ДОУ реализуются программы: 

 примерная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 «примерная адаптированная  общеобразовательная программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную 

часть).  

Обязательная часть обеспечивает реализацию в ДОУ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» по образовательным областям и составляет 80– 90% от общего объема 

 



реализации образовательной программы ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

выбранными парциальными, вариативными  программами, объем которых составляет 

10 – 30% от общего объема реализации образовательной программы ДОУ: 

 Региональная программа экологического образования дошкольников 

«Экология для малышей», (авторы: Гончарова Е.В, Гаврилова О.Н., Моисеева 

Л.В.)  

 Вариативная программа по экологическому воспитанию «Мир природы» 

(автор Белевец О.В.)  

 Вариативная программа в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Азбука юного пешехода»  (авторы творческая 

группа ДОУ)  

 Программа «Социокультурные истоки» (автор И.А.Кузьмин)  

 «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

II.  Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 Укомплектованность штата, количество педагогов, информация об их 

образовании, стаже, квалификационных категорий, участии в профессиональных 

конкурсах других мероприятий 

        Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, административно- хозяйственными работниками. 

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: 

 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. 

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% 

 

Направленность программ  повышения квалификации педагогических кадров 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, не реже чем 

каждые три года в организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 



деятельности по соответствующим дополнительным профессиональным образовательным 

программам. 

Тема курсовой подготовки Количество 

педагогов 

Категория слушателей 

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 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Центр охраны труда» 

3 Москвина С.В., 

 Белевец О.В.,  

Сылко С.Ю. 

Курсовая переподготовка 

Г. Санкт-Петербург, курсовая переподготовка 

по программе «Дошкольное образование» 

1 Абдуллина М.М. – воспитатель 

Вебинар, семинар, совещание 

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: «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 

чтения) май 2017 

 

7 Малькова Н. В.,Беломоина Л. 

В., Смирнова Е. А., Садыкова 

О. П., Ефремова Я. 

Н.,Таштимирова Р.И., 

Аширова А.А. 

Семинар по «Истокам» 15 Фомина Н.В., Моргунова 

О.А., Садыкова О.П., Лукиных 

Л.А., Рагимова К.М., 

Абдуллина М.М., Сыропятова 

Н.В., Ярмош К.С., Толстых 

С.С., Кулева М.П., Смирнова 

Е.А., Тарханова С.Т. 

Ердеков С.М., Бородай О.А., 

Ефремова Я.Н. 

Форум «Педагоги России», мастер –класс: 

«Современные материалы и методики 

обучения творческой деятельности в ДОО 

и начальной школе» 

3 Хмельницкая С.Ф., 

Сыропятова Н.В., 

Ердеков С.М., 

 

 

Достижения педагогического коллектива 
№ 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  обучающихся 

I Международный  конкурс 

рисунков «Русские узоры» 

 

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. 

13.  Абдуллина М.М.; 

Аптращетова З.М. 

Садыкова О. П. 

воспитатели Диплом I  степени (1 

ребёнок) 

Диплом II степени 

(5 детей) 

III Всероссийский конкурс 

Лэпбуков «От идеи до 

воплощения» 

14.  Хмельницкая С.Ф. воспитатель по 

изодеятельности 

Диплом лауреата  

(1 ребёнок) 

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» 
 

 

Выводы 

Уровень профессиональной компетентности педагогов достаточно высок. 

Педагогический коллектив мотивирован на повышение профессиональной компетентности. 

Повышение квалификации педагогов проходит в соответствии с планом с учетом 

периодичности прохождения курсов и инициативы педагогов. Увеличился процент 

педагогов, выставивших ресурсы в Интернет, готовящих материал для публикации в 

методических сборниках. 

Вместе с тем актуальность задачи развития кадрового потенциала продиктована 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года №2190-р «Об 

утверждении поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» и связанным с ним механизмом введения 

«эффективного контракта» с педагогами, а также приказом Минтруда России от 18.10.2013 

года №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». Эти документы предъявляют высокие требования к 

профессиональной компетентности педагогов. Чтобы сохранить и улучшить достигнутые 

результаты в данном направлении, необходимо развивать сложившуюся систему работы с 

кадрами в соответствии с актуальными задачами в сфере образования. 



III. Оборудование  и  оснащение  методического  кабинета,  сведения  об  

учебно-методических пособиях и учебно-методических комплексах. 
 

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, обеспечивают полноценное 

физическое и психическое, интеллектуальное развитие детей, чувство комфортности и 

эмоциональное благополучие всех участников образовательного процесса. 

Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический 

комплект: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), 

диагностические материалы, комплекты современных развивающих игр Воскобовича В.В., 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера,  ЛЕГО- конструкторы, Бизиборды.. 

Для художественно-эстетического развития детей в группах, в музыкальном зале есть 

разнообразный наглядно-дидактический материал (образцы изделий народных мастеров, 

репродукции известных художников, наборы театров, комплект русских народных 

инструментов, комплекты детско-взрослых театральных костюмов и др.). 

Для полноценного физического развития детей имеются современные комплексы 

спортивного оборудования - шведская стенка, массажные дорожки, большой сухой бассейн, 

набор тренажеров, гимнастические мячи, балансиры и др. 

Для реализации приоритетных направлений в каждой группе оборудованы центры 

познавательно-речевого развития, в которых имеются дидактические игры и пособия по 

развитию речи и ознакомлению с окружающим (формированию экологической культуры, 

воспитанию культурно-гигиенических навыков, формированию основ безопасности 

жизнедеятельности), а так же развивающие логико-математические игры. 

Для социально-личностного развития в групповых комнатах организованы игровые 

уголки для сюжетно-ролевых игр, уголки экспериментирования, мини-огороды, уголки 

уединения. 

 

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении организации 

Здание детского сада трёхэтажное. 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. 

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, оснащённый всем необходимым оборудованием и соответствующий требованиям 

СанПиН. Функционирует пищеблок, который оснащён 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 инвентарём. Участки 

для прогулки с детьми оснащены необходимым для игр инвентарём; 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) 

 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. 

 Особенности создания среды в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

      В образовательной организации созданы специальные условия для получения образования 

детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 
     Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами понимают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальной методической литературы, методических пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий со специалистами, обеспечение доступа в здание детского сада, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ.   
        Правильно организованная среда в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР создаёт возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии позволяет ребёнку 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 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Воспитатели 

логопедических групп стараются организовать развивающее пространство групп так, чтобы 

каждый ребёнок 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 ребёнка с ОВЗ, 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. 

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 
 

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 проведён социологический опрос с 09  по 20 мая  

2017 года. 

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 «Удовлетворённость 

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

     Таким образом, предоставляемые образовательные услуги являются качественными. 

 

 

Перспективы и основные направления развития  МБДОУ  

«Детский сад № 14 «Березка»на 2018 год 

 

        В заключении хочется отметить, что на протяжении всего 2017 года в нашем учреждении 

работал творческий коллектив, коллектив единомышленников. Работа велась по многим 

направлениям. Работа всего коллектива не остаётся незаметной. Детский сад имеет хороший 

рейтинг среди детских садов города, пользуется спросом у родителей. Многие родители хотят 

устроить ребёнка в наш детский сад.  

        Все работники детского сада своим трудом старались создать в учреждении атмосферу уюта и 

комфорта для воспитанников, старались чтобы родители спокойно шли на работу, уверенные в 

том, что их дети в надёжных и добрых руках.  

        Педагогическое мастерство педагогов было направлено на то, чтобы ушел малыш в 

дальнейшую жизнь спокойный и уверенный в себе, своих знаниях и умениях, чувствовал себя 

уважаемой личностью. 

Сегодня наш детский сад – это сплочённый коллектив, единство непохожих – где каждый 

специалист уникальная личность, творящая, думающая, переживающая. Это тёплый дом, где царит 

семейная обстановка, где дети играют, слушаю сказки, занимаются, трудятся, общаются.  

 

 



 

N п/п Показатели 2017 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1. 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 365 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 365 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 365 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 365/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (08-12 часов) 365/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 10 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 16 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 27/60% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 27/60% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 18/40% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 18/40% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 13/29% 

1.8.1 Высшая 1/2/% 

1.8.2 Первая 12/27% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 17/37% 

1.9.1 До 5 лет 6/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11/24% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 12/27% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 3/7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 42/93% 



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 

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  42/93% 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 0 

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 3,5 

2.2.  
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 187,3 

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      

 

 


