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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

          

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №7 «Филиппок» открыто в 2002 году путем реорганизации 

муниципального образовательного учреждения «Начальная школа - детский сад № 4». 

 

1.1.Социокультурная среда 

Детский сад находится в седьмом микрорайоне города и расположен рядом с 

лесопарковой зоной города. Социальное окружение детского сада способствует установлению 

партнерских взаимоотношений с такими образовательными, культурными и социальными 

учреждениями города как средняя общеобразовательная школа № 5, музыкальное и 

художественное отделение ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", Лангепасский реабилитационный  центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, комплексный центр 

социального обслуживания «Виктория», дворовый клуб «Ретро», молодежный дискоклуб,  

Лангепасский политехнический колледж. 

 Архитектурное окружение детского сада представлено разнообразными композициями 

и ансамблями, что позволяет знакомить детей с историей и достопримечательностями родного 

города, формировать патриотическое отношение к малой родине. С воспитанниками 

проводятся экскурсии к монументу «Капля нефти», к памятнику «Колокол», к мемориалу в 

сквер Памяти жертвам Великой отечественной войны, на площадь «Ретро». 

 

1.2.Организационная среда ДОУ 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7-00 до 19-00. 

Режим пребывания воспитанников в Учреждении: в группах общеразвивающей 

направленности: пятидневная неделя, с 7-00 до 19-00, утренний прием до 8-00 часов. В 

группах компенсирующей направленности: пятидневная неделя, с 8-00 до 18-00, утренний 

прием до 8-00 часов.  

Детский сад «Филиппок» является учреждением комбинированного вида, что позволяет 

организовывать работу различных групп с учетом социального заказа города (группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности). В детском саду 12 групп для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, из них 6 групп компенсирующей направленности (4 группы - для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, 2 группы – для детей с задержкой психического 

развития). 

 

№ Группы Количество  

групп 

Возраст  Количество  

детей  

1. 1 младшая группа 1 2-3 19 

2. 2 младшая группа 1 3-4 25 

3. Средняя группа  1 4-5 25 

4. Разновозрастная группа 1 3-5 25 

5. Старшая группа  1 5-6 26 

6. Подготовительная группа 1 6-7 26 

7. Группа компенсирующей 

направленности детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

4 5-6 

6-7 

40 

8. Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

задержкой психического развития 

2 4-7 

6-7 

20 

 

 Списочное количество детей  в 2018-2019 учебном году составило 206 воспитанников, 

из них 60 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 3 ребенка-инвалида. В  
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дошкольном  учреждении  оказывают  дополнительные  образовательные   услуги  сверх  

основной  образовательной  деятельности. 

Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей: на базе 

учреждения  функционирует консультационно-диагностический пункт для оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

Помощь родителям (законным представителям) оказывается специалистами учреждения: 

педагогом — психологом, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, инструкторами 

по физической культуре, Монтессори — педагогами. Диагностическая и консультативная 

помощь оказывается в следующих формах: психолого-педагогическое консультирование, 

психолого-педагогическая диагностика и подготовка рекомендаций. 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 
управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Руководитель: Шулепова Валерия Владимировна, заведующий 

Телефон: (34669)2-10-01, 2-17-53, Факс:(34669)2-10-01 

Основными органами коллегиального управления и самоуправления в  Учреждении являются 

Наблюдательный совет, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива 

Учреждения, Управляющий совет. 

Сайт: https://filippok-langepas.ru 

Руководитель: Шулепова Валерия Владимировна, заведующий 

Телефон: (34669)2-10-01, 2-17-53, Факс:(34669)2-10-01 

E-mail: filippok_2008@mail.ru, mdoudskv7@gmail.com 

Заместитель заведующего: Рахматуллина Рамиля Исламовна 

Прием: среда с 17-00 до 19-00 

Телефон: (34669)2-17-53 

E-mail: filippok_2008@mail.ru, mdoudskv7@gmail.com 

Главный бухгалтер: Липаткина Татьяна Валентиновна 

Прием: четверг 17-00 до 19-00 

Телефон: (34669)2-29-62. 

E-mail: filippok_2008@mail.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательные программы Лангепасского 

городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №7 «Филиппок» разрабатываются, утверждаются и 

реализуются ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» самостоятельно, в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Основная образовательная программа Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 7 «Филиппок» реализуется в течение 5 лет и обеспечивает разностороннее развитие 

детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

При реализации образовательных программ в ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» не 

используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Образовательная деятельность ведется через организацию различных видов детской 

деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной и игровой. 

mailto:filippok_2008@mail.ru
mailto:mdoudskv7@gmail.com
mailto:filippok_2008@mail.ru
mailto:mdoudskv7@gmail.com
mailto:filippok_2008@mail.ru
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В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Для оценки качества образовательного процесса в ДОУ был проведён мониторинг по 

достижению детьми планируемых результатов освоения ООП ДОУ. Мониторинг 

образовательного процесса проводился через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы. Анализ результатов усвоения программного материала за 2018-

2019 учебный год показал положительную динамику. 

Результаты усвоения образовательной программы детьми младших, средних и старших  групп 

представлены в таблицах 1 – 3 

Таблица 1 Уровень усвоения образовательной программы дошкольного образования по 

образовательным областям воспитанниками групп общеразвивающей направленности 

Уровень 

усвоения 

программ

ы 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познаватель

ное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художественн

о-

эстетическое 

Количе

ство 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% 

Высокий 34 24 29 20 28 19.5 33 23 35 25 

Средний 78 55 86 61 86 61 98 69 86 61 

Низкий 30 21 27 19 28 19.5 11 8 21 14 

142 воспитанника 

 

Вывод: приведенные данные позволяют признать удовлетворительной работу педагогов по 

усвоению детьми групп общеразвивающей направленности образовательной программы. 

Вместе с тем, педагогами отмечен ряд проблем: низкий уровень усвоения программы отмечен 

у детей недавно прибывших в детский сад, воспитывающихся в условиях двуязычия, а также у 

детей, имеющих проблемы в развитии речи. Воспитанники с низким уровнем развития, 

имеющие нарушения речи, представлены на заседание в ТПМПК в апреле-мае 2019 года. В 

2018-2019 учебном году по заключению ТПМПК дети, имеющие нарушения в развитии речи  

зачислены в группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и 

задержкой психического здоровья. 

Таблица 2 

Уровень усвоения образовательной программы дошкольного образования по 

образовательным областям воспитанниками групп компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 

Уровень 

усвоения 

программ

ы 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художественн

о-

эстетическое 

Количе

ство 

детей 

% Количе

ство 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% 

Выше 

среднего 

8 20 12 30 6 15 10 25 11 27 

Средний 29 73 14 35 15 38 15 38 13 33 

Ниже 

среднего 

2 5 8 20 11 27 11 27 12 30 
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Низкий 1 3 6 15 8 20 4 10 4 10 

40 воспитанников 

 

Вывод: приведенные данные позволяют признать удовлетворительной работу педагогов по 

усвоению детьми групп компенсирующей направленности образовательной программы. 

Низкий уровень усвоения образовательной программы отмечается у детей, имеющего 

особенности поведенческого характера (не развита произвольность собственных действий).  

Таблица 3 

Уровень усвоения образовательной программы дошкольного образования по 

образовательным областям детьми групп компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР   

Уровень 

усвоения 

программ

ы 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художественн

о-

эстетическое 

Количе

ство 

детей 

% Количе

ство 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% 

Выше 

среднего 

1 5         

Средний 12 67 3 17 2 11 4 22 2 12 

Ниже 

среднего 

3 17 9 50 9 50 2 11 8 44 

Низкий 2 11 6 33 7 39 12 67 8 44 

18 воспитанников 

 

Вывод: у воспитанников из групп компенсирующей направленности отмечаются 

недостаточные показатели развития по всем образовательным областям. Это связано с тем, что 

дети имеют сложные медицинские диагнозы, сочетанные нарушения развития. Приведенные 

данные позволяют признать удовлетворительной работу педагогов по усвоению детьми групп 

компенсирующей направленности образовательной программы.  

Результатами осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. 80% выпускников детского сада 

становятся учениками средней общеобразовательной школы № 5. По отзывам педагогов 

СОШ№5  наши выпускники имеют достаточный уровень психоречевого развития: грамотно 

строят фразы и высказывают свои мысли, эмоционально раскрепощены, коммуникабельны, 

имеют среднюю и высокую мотивацию к учебной деятельности, успешно проходят период 

адаптации к школьным условиям. Большинство выпускников групп компенсирующей 

направленности (в среднем 90%) поступают в начальные классы школы для продолжения 

обучения по общеобразовательной программе. Примерно 9 - 10% выпускников групп 

компенсирующей направленности продолжают обучение в специальных коррекционных 

классах по рекомендациям специалистов городской психолого-медико-педагогической 

комиссии. В таблице  представлены уровни общей готовности выпускников к школьному 

обучению в сравнении за три года.    

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание количества детей с высоким и 

средним уровнями усвоения программных требований по всем образовательным областям на 

конец  учебного года, что говорит о высокой результативности образовательной деятельности 

в учреждении. В мае 2019 года педагогами учреждения проведено обследование выпускников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. Всего обследовано 52 выпускника. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: — возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности); — умение 
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самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности; — умение переключиться на выполнение следующего задания; 

— возможность распределения и переключения внимания, ра 

Таблица4 

Уровень общей готовности выпускников к обучению в школе 

 

 

Уровни 

готовности к 

школьному 

обучению 

2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Готов к 

обучению 

55 (98%) 53 (96%) 52 (100%) 

Условно готов 1 (2%) 2 (4%) 0 

Не готов 0 0 0 

Всего 56 детей (из них 30 

выпускников групп 

компенсирующей 

направленности) 

55 детей (из них 32 

выпускника групп 

компенсирующей 

направленности) 

52 ребенка (из них 27 

выпускников из групп 

компенсирующей 

направленности) 

 

Анализ данных, представленных в таблице 4, указывает на отсутствие воспитанников, 

имеющих уровень общей готовности к обучению в школе «не готов»  и «условно готов» в 

2018-2019 учебном году.     

В таблице 5  представлен уровень развития высших психических функций  

выпускников в сравнении за три года. 

Таблица 5 

 

Уровень развития высших психических функций  детей – выпускников 

 

В среднем 86% выпускников по результатам обучения в 2018-2019 учебном году имеют 

уровень развития высших психических функций «средний», «выше среднего» и «высокий», 

что составляет абсолютное большинство. 14% детей имеют уровень развития ВПФ - ниже 

среднего. Это дети, имеющие сложные сочетанные нарушения развития, не прошедшие 

полный курс коррекционного обучения. Основные причины, затрудняющие психологическое 

развитие воспитанников: 

1. Позднее выявление проблем в развитии воспитанников и как, следствие, позднее начало 

коррекционно-развивающего обучения; 

2. Частые пропуски воспитанников по болезни и без причин.  

Таблица 6 

Уровень усвоения программы по линиям развития выпускниками всех групп 

 общеразвивающей и компенсирующей направленности (2018-2019 учебный год) 

 

Учебный год 2016-2017 2017 – 2018  2018 - 2019 

Уровни 

развития  

 

Всего  

Кол-

во 

детей  

% Всего  Кол – 

во 

детей 

% Всего  Кол – 

во 

детей 

% 

Высокий  

56 

- - 

55 

6 11% 

52 

5 10% 

Выше среднего  12 21% 15 27% 11 20% 

Средний  37 66% 29 53% 3 56% 

Ниже среднего 6 11% 4 8% 7 14% 

Низкий  1 2% 1 1%   
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Таблица 7. 

Уровни усвоения 

программных 

требований 

Физическо

е развитие 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество/ 

Процент 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Высокий  12 23 11 21 12 23 10 19 12 23 

Выше среднего 9 17 9 17 12 23 6 11 10 19 

Средний 31 60 27 52 23 44 30 58 24 46 

Ниже среднего -- - 

 

1 2 4 8 4 8 4 8 

Низкий  - - 4 8 1 2 2 4 2 4 

52 выпускника 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что 95% выпускников в 

полном объёме усвоили программу по всем образовательным областям. Из них на уровне 

«высокий» в среднем – 22%, «выше среднего» - 21% и «средний» - 52 %. У 5% выпускников 

выявлен недостаточный уровень усвоения программных требований (уровень «ниже 

среднего» у 3% и «низкий» у 2%). Это выпускники, не прошедшие полный курс 

коррекционно-развивающего обучения, поздно поступившие в детский сад, частые пропуски 

по болезни. 

Уровень усвоения программы по линиям развития выпускниками групп 

 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР  

(2018-2019 учебный год) 

 

Таблица 7 

Уров

ни 

усвое

ния 

прог

рамм

ных 

треб

ован

ий 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

№
6
 

(1
 

р
еб

ен
о
к
) 

№
7
 (

9
 д

ет
ей

) 

№
1
1
 (

9
 д

ет
ей

) 

№
1
 (

7
д
ет

ей
) 

№
3
 

(1
 

р
еб

ен
о
к
) 

и
т
о
г
о
 

№
6
 

(1
 

р
еб

ен
о
к
) 

№
7
 (

9
 д

ет
ей

) 

№
1
1
 (

9
 д

ет
ей

) 

№
1
 (

7
д
ет

ей
) 

№
3
 

(1
 

р
еб

ен
о
к
) 

и
т
о
г
о
 

№
6
 

(1
 

р
еб

ен
о
к
) 

№
7
 (

9
 д

ет
ей

) 

№
1
1
 (

9
 д

ет
ей

) 

№
1
 (

7
д
ет

ей
) 

№
3
 

(1
 

р
еб

ен
о
к
) 

и
т
о
г
о
 

№
6
 

(1
 

р
еб

ен
о
к
) 

№
7
 (

9
 д

ет
ей

) 

№
1
1
 (

9
 д

ет
ей

) 

№
1
 (

7
д
ет

ей
) 

№
3
 

(1
 

р
еб

ен
о
к
) 

и
т
о
г
о
 

№
6
 

(1
 

р
еб

ен
о
к
) 

№
7
 (

9
 д

ет
ей

) 

№
1
1
 (

9
 д

ет
ей

) 

№
1
 (

7
д
ет

ей
) 

№
3
 

(1
 

р
еб

ен
о
к
) 

и
т
о
г
о
 

в/с 1 2 5 1  9 1 4 8 -  1

3 

1 3 3  - 7 1 6 2 -  9 1 6 3 -  1

0 

ср  7 4 6 1 1

8 

 5 1 3  9  6 6 2 - 14  3 7 2 1 1

3 

 3 6 2  1

1 

н/ с - - - -  - - - - 3 1 4 - - - 3 1 4 - - - 1  1 - - - 3 1 4 

н - - - -  - - - - 1  1 - - - 2  2 - - - 4  4 - - - 2  2 

 Всего: 27 выпускника 
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Низкий уровень развития по линиям усвоения программы у детей групп компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития, часто и длительно болеющих, , 

имеющих стойкие нарушения   познавательной деятельности, сочетанные нарушения 

развития.. 

Таблица 8 

Уровень усвоения программы по образовательным областям 

выпускниками групп общеразвивающей направленности 

Уровни 

усвоени

я 

програм

мных 

требован

ий 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Высокий 12 (48%) 12(48%) 10(40%) 11 (44%) 12 (48%) 

Средний 13 (52%) 13(52%) 15(60%) 14 (56%) 13 (52%) 

Низкий - - - - - 

Всего 25 

 Выпускников 

 

 

Результаты коррекционной логопедической работы 

Таблица 9. 

Результаты коррекционной логопедической работы в сравнении за пять лет 

 

Год обучения Всего 

выпускников 

Нормативная 

речь 

Речь со 

значительным 

улучшением 

Речь без 

значительных 

улучшений 

2014 - 2015 33 24 (73%) 5 (15%) 4 (12%) 

2015-2016 36 23 (64%) 7 (19%) 6 (17%) 

2016-2017 30 18 (60%) 10 (33%) 2 (7%) 

2017 – 2018  32 18 (56%) 10 (31,5%) 4 (12,5%) 

2018-2019 27 16 (59%) 8 (30%) 3 (11%) 

  

Анализ данных, представленных в таблице 10, указывает, что в процентном 

соотношении количество воспитанников, выпускающихся с нормативной речью, уменьшилось 

на 2% в сравнении с предыдущим годом. За 2018-2019 учебный год наблюдается уменьшение 

числа выпускников со значительными улучшениями и уменьшение без значительных 

улучшений. Речь без значительных изменений у 11% выпускников обусловлена такими 

факторами как: позднее поступление воспитанников в группу, наличие у детей сочетанных 

нарушений развития, социальная запущенность. 

 

Экспериментальная деятельность: не велась. 

Авторские программы:  на основе изучения потребностей участников образовательных 

отношений в отчетном году в детском саду реализованы  авторские  парциальные  программы   

Таблица 10 

 

Название парциальной  программы  Автор Образовательная 

область  

Парциальная программа художественно – 

эстетическое развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности  «Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова  Художественно – 

эстетическое развитие 
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Парциальная программа «Обучение грамоте 

детей» Программа по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста 

Н.В. Нищева Речевое развитие 

Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду 

С.Н. Николаева Познавательное 

развитие 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом 

здоровья детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. 

Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, 

прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, 

спортивные секции, кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и полоскание 

полости рта круглый год; игры с водой, контрастное обливание ног, босохождение в летний 

период; соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; спортивные праздники, 

досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, лимонотерапия, витаминизация третьего 

блюда и в драже, закаливание «рижским методом». 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый родитель 

(законный представитель) может получить необходимую информацию о методиках 

сохранения здоровья детей. 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ОВЗ: в детском саду действует 6 групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического здоровья.  Для данных  групп 

разработаны и утверждены адаптированные  образовательные  программы  дошкольного 

образования. 

Для коррекции развития детей в штат детского сада входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед.  Деятельность специалистов строится в соответствии с 

рабочими программами. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: В отчетном периоде осуществляется 

образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам: 

- Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ №7 «Филиппок» естественнонаучной направленности «Развивающие занятия для 

детей от 1 года до 3 лет в специально организованной среде»; 

-Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ №7 «Филиппок» естественнонаучной направленности «Развивающие занятия с 

использованием элементов технологии М.Монтессори для детей от 3  до 7 лет»; 

-Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ №7 «Филиппок» художественной направленности «Хореография»; 

- Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ №7 «Филиппок» естественнонаучной направленности «Шахматная азбука»; 

- Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ №7 «Филиппок» социально-педагогической направленности «Английский язык для 

дошкольников». 

2.5. Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной программы 

предшкольного образования.  

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования: детский сад 

работает в тесном контакте с педагогическим коллективом МОУ СОШ № 5. Ежегодно между 
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учреждениями проводятся различные   образовательные  и воспитательные мероприятия . 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования между 

учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. 

Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущим 

учителем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные интегрированные уроки, 

развлечения с первоклассниками. 

2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта: в течение отчетного периода  педагоги учреждения вели совместную деятельность: 

– с библиотекой; 

– Фортуна 

_ музей  

- Патриот 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную работу. 

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями): наиболее 

эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей детского сада; 

– организация и проведения праздников, конкурсов  с участием родителей; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к каждому 

сезонному празднику; 

– стендовая информация; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

детского сада: В детском саду имеются все необходимые материально — технические 

условия для реализации приоритетных задач образовательной деятельности. В помещениях 

двенадцати   групп оборудованы центры активности (исследовательский центр, игровой, 

познавательный, театральный, художественной деятельности, центр книги, центр уединения). 

В Учреждении имеются специализированные помещения для организации образовательного 

процесса: спортивный и музыкальный залы, бассейн,  логопедический кабинет, кабинет 

учителя-дефектолога,  кабинет педагога – психолога (сенсорная комната), кабинет для 

проведения развивающих занятий с использованием технологии М. Монтессори.. Состояние 

базы соответствует педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам. 

 

Наименование 

кабинета 

Назначение Оборудование Специалист 

 

 
 

 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

(сенсорная 

комната) 

Сенсорное и познавательное 

развитие детей (развитие 
памяти, внимания, мышления, 

восприятия), нормализация 

эмоционального состояния 
дошкольников, снятие нервного 

возбуждения и тревожности, 

активизация мозговой 
деятельности. Кабинет так же 

используется для проведения 

психологических консультаций 

для педагогов и родителей. 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 
диагностический 

комплект детского 

психолога,  стол для 
работы с песком и водой, 

ковер «Звездное небо», 

зеркало, мягкие 
модули,сухой бассейн, 

пузырьковая колонна, 

пучок  фиберооптических 

волокон с боковым 
свечением «Звездный 

дождь», интерактивный 

источник света для 
фибероптики, 

интерактивная панель 

 

 
 

 

Педагог-психолог, 
учитель – 

дефектолог 
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«Колокольчик», панель с 

фибероптическими 
волокнами. 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

 Развитие музыкальных 

способностей детей 

(музыкального слуха, голоса, 
танцевальных и певческих 

навыков).  В  зале проводятся  

музыкальные праздники, 
развлечения, театральные 

представления, мероприятия с 

участием родителей 

воспитанников. 
 

Фортепиано, синтезатор 

«Ямаха», телевизор, 

видеомагнитофон, 
музыкальный центр,  

цветной зеркальный шар, 

набор инструментов для 
детского оркестра, игра 

«Кукольный театр»,  

мультимедийный 

проектор с экраном. 

 

 

 
Музыкальный 

руководитель 

 

 
 

 

Спртивный 

 зал 

 

Развитие физических 
способностей детей  (гибкости, 

ловкости, силы, быстроты). В  

зале проводятся  спортивные 

досуги, развлечения, праздники, 
спортивные соревнования 

занятия лечебной 

физкультурой. 

 

Шведская стенка,  
спортивный уголок, 

различные тренажеры, 

комплект  мягких 

модулей,  массажные 
дорожки, маты, 

спортивный инвентарь, 

сенсорная тропа для ног, 
перекладина для 

подтягивания, 

баскетбольные стойки, 

стойки для прыжков в 
высоту, самокаты, 

музыкальный центр, 

комплекс «Кузнечик». 

 

 
 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

Плавательный 

бассейн  

 

Развитие физических 

способностей детей  (гибкости, 

ловкости, силы, быстроты).  
Обучение плаванию, 

закаливание. В бассейне  

проводятся  спортивные 
развлечения. 

 

Спортивный инвентарь 

для плавания (игрушки, 

надувные круги и 
нарукавники)  массажные 

дорожки. 

 

 

 

Инструктор по 
физической культуре 

 

 

 

Кабинет М. 

Монтессори 

Сенсорное развитие, развитие 

речи, ознакомление с 

окружающим миром, развитие 
элементарных математических 

представлений, обучение 

грамоте, развитие 
элементарных историко – 

географических представлений. 

 

 

Детская мебель, 

стеллажи для 
размещения 

развивающего 

оборудования, набор 
материала М. 

Монтессори – 1 комплект 

для детей от 1,5 до 7 лет, 
стол для работы  с 

песком и водой, 

дидактический стол. 

 

 

Воспитатели  
кабинета 

Монтессори 

 
 

Кабинет 

учителя – 

логопеда 

 
Коррекция речевых нарушений, 

развитие речи, сенсорное 

развитие, познавательное 
развитие детей (развитие 

памяти, внимания, мышления, 

восприятия). Кабинет  

Зеркало логопедическое, 
обрудование для записи 

речи «Говорящее 

зеркало», компьютерный  
логопедический 

тренажер «Дельта-142», 

интерактивная доска,  

 
 

 

Учитель-логопед 
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используется для проведения  

консультаций для педагогов и 
родителей. 

доска магнитная 

поворотная, 
дидактические игры, 

игрушки, наглядные 

пособия. 

 
 

Кабинет 

учителя - 

дефектолога 

Коррекция  нарушений 
познавательной сферы, 

сенсорное и познавательное 

развитие. Кабинет  
используется для проведения  

консультаций для педагогов и 

родителей. 

 

Дидактические игры, 
игрушки,  наглядные 

пособия, развивающие 

игры В.В.Воскобовича 

 
Учитель – 

дефектолог, 

 учитель-логопед 

 

Детская библиотека: имеется. Библиотечный фонд детского сада  насчитывает более  тысячи  

экземпляров, в том числе литература по педагогике, методике дошкольного воспитания, 

коррекционно-развивающему обучению,  программы, методические пособия, учебно – 

наглядный материал, справочная литература (энциклопедии, словари, справочники) 

литература для детей и периодические издания. 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует 

требованиям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, 

установленным в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического здоровья в детском саду разработаны 

адаптированные программы, штат укомплектован профильными специалистами (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог). 

Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения: 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

учреждение оснащено широким спектром методик, необходимых для комплексной коррекции 

нарушений речевого и психического развития и оздоровления детей: кабинет М. Монтессори, 

кабинеты логопеда, дефектолога, психолога (сенсорная комната). Все группы 

компенсирующей направленности и кабинет М. Монтессори оснащены коррекционно-

развивающим оборудованием и дидактическими средствами  для осуществления 

профессиональной коррекции нарушений развития (задержки психического развития, 

нарушений речевого развития).   В  учреждении функционирует  сенсорная комната, 

являющаяся мощным инструментом для сенсорного и познавательного развития малышей. 

Пребывание в сенсорной комнате способствует нормализации психического и эмоционального 

состояния дошкольника, снятию нервного возбуждения и тревожности, а так же активизации 

познавательной деятельности. В оборудование сенсорной комнаты входит оптиковолоконное 

оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами, сухой бассейн,  мягкие модули 

для релаксации, оборудование для пескотерапии. 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории. В учреждении организован пропускной режим 

для персонала и родителей, установлены домофоны на входах в группы первого этажа, 

система видеонаблюдения снаружи и внутри здания. Двери эвакуационных выходов 

оборудованы легко открывающимися запорами, на лестничных маршах и в холлах обозначены 

пути эвакуации.  

В 2017 году разработан паспорт антитеррористической безопасности.  

В целях предупреждения детского травматизма в детском саду регулярно (не менее 4 раз в 

год) проводятся инструктажи педагогического персонала, беседы с родителями, занятия и 

развлечения с детьми по безопасности жизнедеятельности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. В последние три года случаев детского травматизма в 

учреждении не зарегистрировано.  
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В целях обеспечения безопасности воспитанников два раза в год проводится 

технический осмотр основных элементов здания детского сада. 

В детском саду регулярно проводятся учебно-практические занятия с персоналом и 

воспитанниками по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Определено 

место сбора воспитанников в случае чрезвычайной ситуации в холодное время года (СОШ № 

5). 

3.4. Медицинское обслуживание 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения города Лангепаса с 

органами здравоохранения регламентируется положением, утвержденным   распоряжением 

главы города «О взаимодействии муниципального учреждения «Городская больница» и 

муниципальных образовательных учреждений города Лангепаса». 

Медицинское обследование детей в детском саду №7 осуществляется муниципальным 

учреждением «Городская больница» в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

нормативно-правовыми документами министерства здравоохранения РФ по медицинскому 

обслуживанию детей в образовательных учреждениях. В детском саду имеются медицинский 

блок и изолятор, бактерицидные облучатели для очищения воздуха (стационарные и 

переносные); Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13. 

Ежегодно с 2008 года в условиях  реабилитационного центра для детей и подростков 

«Анастасия» воспитанники групп компенсирующей направленности проходят курс 

медицинских  мероприятий с целью оздоровления  и  укрепления   здоровья. В зависимости от 

медицинских заключений, детям назначаются: курсы массажа, посещение галокамеры, 

употребление кислородного коктейля, ингаляции, ТУФО на небные миндалины, метод 

электромагнитной стимуляции (дарсенваль, амплипульс).  

      Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

3.5. Материально-техническая база: Строительство  здания детского сада начато в 1992 году 

по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1993 году.  

Здание типовое, двухэтажное, имеет необходимый набор и площадь помещений, обеспечено 

центральным отоплением, канализацией, централизованным холодным и горячим 

водоснабжением. Состояние здания детского сада на конец отчетного периода признано 

хорошим. В июле 2019 года в здании проведен текущий ремонт. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются 

цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.6. Характеристика территории детского сада: детский сад находится в седьмом 

микрорайоне города и расположен рядом с лесопарковой зоной города. Территория ограждена 

и имеет внутреннее освещение. На территории имеются участки для прогулок воспитанников,  

оснащенные  малыми  архитектурными  формами  для организации двигательной активности 

воспитанников. На участках для прогулок есть  закрывающиеся песочницы,  игровое 

оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп. В 2019 году на территори 

установлено развивающее оборудование «Юный метеоролог», которое позволит формировать 

представления  и знания детей о природе, погодных явлениях, закономерностях природных 

явлений. Метеорологическая площадка оснащена визуализатором погоды, метеобудкой, 

солнечными часами, ветровым рукавом, осадкометром и другими приборами. С помощью 

метеорологической станции ребята смогут наблюдать силу и направление ветра, количество 

осадков в различное время года, наблюдать за изменениями погоды, поведением  птиц, ростом 

растений.  

3.7. Качество и организация питания:  питание воспитанников в детском саду 

осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 
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2.4.1.3049-13 по примерному перспективному  (двухнедельному) меню для детей от полутора 

до трёх лет и для детей от трёх до семи лет, которое составляется ежегодно на два периода – 

осенне-зимний и весенне-летний. В детском саду пятиразовое питание, второй завтрак 

включает фрукты, организован полдник с ежедневным употреблением кисломолочных 

продуктов. Строго соблюдается питьевой режим, дозируется употребление минеральной воды. 

При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и достаточную пищевую ценность 

питания. Готовая пища детям выдается только после снятия пробы медицинским работником с 

соответствующей записью в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания 

в детском саду находится под постоянным контролем медицинского персонала и 

администрации учреждения. 

 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости:  

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников 

осуществляется мониторинг состояния здоровья всех детей, анализ заболеваемости и 

посещаемости. Ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами с анализом 

данных скрининг - теста и лабораторных исследований по достижению ими декретированных 

возрастов. Это необходимо для объективной оценки состояния здоровья детей и внесения 

коррективов в педагогическую деятельность педагогов по оздоровлению воспитанников.   

 

Учебный 

год 

Списочный 

состав 

воспитанник

ов 

Число 

пропуско

в дней по 

болезни 

Число 

пропуско

в на 

одного 

ребенка 

Количес

тво 

случаев 

заболева

ния 

Количество 

случаев 

заболевани

я на 1 

ребенка 

Число 

неболевш

их детей 

Индекс 

здоров

ья 

2017/201

8 

211 6284 30 826 4 12 5 

2018/201

9 

206 4460 22 650 3 29 14 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 году уменьшилось  число 

пропусков по болезни на 1824 дней,  число пропусков на одного ребенка уменьшилось на  8 

дней. Количество случаев заболевания уменьшилось на 176 случаев, количество случаев на 

одного ребенка уменьшилось на 1. Число неболевших детей увеличилось на 17 человек и 

составляет 29 человек. В связи с этим увеличился % индекса здоровья и составляет 14%. 

Сравнительный анализ групп здоровья выпускников за 2017-2018 г. 

Учебный год Д  I Д II Д III Д IV Д V 

Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% 

2017-2018  55 7 13% 38 69% 9 16% - - 1 2% 

2018-2019 52 1 2% 45 87% 4 8% - - 1 2% 

            

 

Сравнивая % соотношение детей выпускников 2018-2019 года, отмечается 

отрицательная динамика с I группой здоровья на 11% по сравнению с 2017-2018 годом, 

 С группой здоровья Д-II отмечается отрицательная динамика на 18%.  С группой 

здоровья Д-III  уменьшилась на 8%.  И один ребенок с группой  D V. 

 

    Уровень физической подготовленности выпускников является значимым показателем 

эффективности работы по охране, укреплению здоровья и психофизического развития детей. 
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Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада представлен в таблице. 

Уровень физической подготовленности  воспитанников за 2018-2019 учебный год 

 

 

Уровень физической 

подготовленности 

Выпускники  

 

Дошкольники  

 

количество % количество % 

Усвоили образовательную 

программу на высоком и 

среднем уровне 

52 100% 115 77% 

Усвоили образовательную 

программу на низком уровне 

- - 33 22% 

Не обследованы по причинам 

инвалидизирующих 

заболеваний, медицинских 

противопоказаний 

- - 2 1% 

ВСЕГО 52 150 

 

Данные о физической подготовленности воспитанников учреждения свидетельствуют о 

хороших результатах физического развития воспитанников. Среди выпускников детского сада 

высокий и средний уровень усвоения образовательной программы по физическому развитию у 

100% выпускников. Среди воспитанников учреждения 2 детей не обследованы по причине 

инвалидизирующего заболевания.  22% воспитанников усвоили образовательную программу 

по физическому развитию на низком уровне – дети из общеразвивающих групп в возрасте от 3 

до 5 лет, поступившие в учреждение в текущем учебном году и не прошедшие полный 

образовательный курс за учебный год.  

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:  

Анализ приведенных данных  о состоянии здоровья и физическом развитии детей 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Основными проблемами являются  снижение уровня здоровья воспитанников 

(преобладание  отрицательной  динамики  распределения  групп здоровья выпускников в 

течение учебного года). 

Причинами обозначенных проблем являются особенности климата региона, 

поступление воспитанников с ослабленным здоровьем и детей инвалидов в группы 

компенсирующей направленности. 

В целях улучшения работы по охране и укреплению здоровья воспитанников 

в 2018-2019 учебном году необходимо:  

1. продолжить работу учреждения по реализации задач физкультурно-оздоровительной 

работы с воспитанниками; 

2. продолжить реализацию мероприятий по комплексной реабилитации детей с 

нарушениями опорно-двигательного  аппарата в детском саду; 

3. продолжить работу по созданию особой предметно-развивающей среды, обеспечивающей 

эмоционально-комфортные условия образовательного процесса; 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях: за отчетный период воспитанники 

и педагоги детского сада стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных и развлекательных мероприятий. Достигнуты значительные результаты в 

физическом развитии выпускников детского сада. Это позволило команде воспитанников ДОУ 

занять призовое 2 место в городской Cпартакиаде дошкольников, (инструктор по физической 

культуре Побудей Н.А.).  
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Достигнуты значительные результаты в художественно-эстетическом, познавательно-речевом 

развитии воспитанников. Это позволило воспитанникам стать победителями городского 

фестиваля- конкурса детского и юношеского творчества «Лангепасская капель» (Диплом 1 

степени в номинации «Вокальное искусство - соло», музыкальные руководители Т.В. 

Снегирева, Н.П.Полухина), городского фестиваля театрального творчества «Моя Югра» 

(Диплом 2 степени за театрализацию хантыйской сказки «Каждый дружбой силен» - 

воспитатели ). Городской конкурс детского и юношеского творчества  «Лангепасская 

звездочка» - диплом II степени в номинации «Хореография» - музыкальные руководители Т.В. 

Снегирева, Н.П.Полухина; 

Городской конкурс духовной поэзии «И воспоет душа Господа»  - диплом III степени в 

номинации «Театральная постановка» -воспитатели Н.И. Согумова, Г.И.Федосеева. 

Городской шоу-конкурс «Лангепасская звездочка» 

 С 2004 по 2017 годы воспитанники учреждения являются  лауреатами и дипломантами 

в номинациях: «Сольное пение», «Дуэт», «Вокальный ансамбль», «Эстрадный танец», 

«Танцевальный ансамбль», «Вокальное искусство», «Художественное слово – Юниоры». В 

2014-2015 учебном году дипломы лауреатов I степени вручёны в номинациях 

«Художественное слово», «Вокальное искусство - трио», «Хореография», дипломы лауреатов 

II степени вручёны в номинациях «Вокальное искусство – ансамбль», «Вокальное искусство - 

соло». 

В 2015-2016 учебном году воспитанница учреждения заняла 2 место в номинации «Вокальное 

искусство - соло». В номинации «Художественное слово» один из воспитанников занял Гран-

При, один воспитанник – первое место. 

В 2016-2017 учебном году воспитанники учреждения заняли 1 место в номинации 

«Хореография», 2 место в номинациях - «Вокальное искусство – соло», «Художественное 

слово». 

В 2017-2018 учебном году воспитанники учреждения заняли «Гран-При» в номинации 

«Художественное слово», 1 и 2 место в номинации «Вокальное искусство», 3 место в 

номинации «Хореография». 

В 2018-2019 учебном году воспитанники учреждения заняли «Гран-При» в номинации 

«Художественное слово», 1 и 2 место в номинации «Вокальное искусство», 3 место в 

номинации «Хореография». 

Городской конкурс «Зеленый огонек» 

 

 Педагогический коллектив ежегодно является участником городского конкурса 

«Зеленый огонек» по различным направлениям работы (лучшее оформление 

информационного стенда, проведение мероприятий с воспитанниками, представление 

методических материалов).   

Городской конкурс «Математический знайка» 

Ежегодно воспитанники участвуют в выставке творческих работ  конкурса «Математический 

знайка» среди муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 

города Лангепаса. 

Городской фестиваль-конкурс  «Юный шахматист» 

2016 год – 1 и 2 место 

2017 год – участие 

2018 год – 2 и 3 место. 

2019 год – 2 и 3 место 

В подготовке команды воспитанников участвует воспитатель М.Н.Рашидова, руководитель 

городского педагогического сообщества «Обучение дошкольников игре в шахматы» 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве предоставляемых 

им услуг: по результатам анкетирования родителей воспитанников по вопросам 
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удовлетворенности качеством образования в учреждении в 2018/2019 учебном году, 

получены следующие результаты о деятельности детского сада: 

 общий уровень удовлетворенности родителей качеством образования в учреждении 

составил 100 %.  

 Вопросы представленные в анкете касались развития и обучения воспитанников и 

взаимодействия между родителями, воспитателями и специалистами учреждения. В 

анкетировании приняли участие 164 семьи (80% от общего количества), что составляет 

абсолютное большинство. Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. В 2018 году по заказу департамента 

образования и молодежной политики ХМАО- Югры проведена независимая оценка качества 

образования в ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок». По итогам независимой оценки качества 

образования выявлен высокий рейтинг учреждения (оценка показателей «отлично). ЛГ 

МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» по данным сайта bus.gov.ru занимает первое место в городе, 

входит в 10% лучших учреждений ХМАО-Югры, входит в 2% лучших учреждений 

Российской Федерации. Результаты исследования приведены в приложении к настоящему 

отчету 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии 
 

ДОУ укомплектован сотрудниками на 100%. 21 (58%) педагогов имеют высшее 

образование, 13 (42%) педагогов - среднее специальное образование. Высшую 

квалификационную категорию имеют 7 (21%) педагогов детского сада, первую 

квалификационную категорию имеют 11 (32%) педагогов, соответствуют должности 12 (35%) 

педагогов, без категории 4 (12%) педагога. В 2018-2019 учебном году подтвердили категорию 

на соответствие должности – 6 педагогов.  

В 2019-2020 учебном году 6 педагогов планируют вновь аттестоваться на высшую и 

первую категории.  

22 (64%) педагогов обучились на курсах повышения квалификации 

продолжительностью не менее 36 часов по вопросам организации развивающей предметно – 

пространственной среды детского сада по ФГОС ДО,  воспитательной работы и технологии 

активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО, создания специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО,  а также по вопросам раннего 

детского аутизма  (методика коррекционного воздействия), организации коррекционной и 

образовательной деятельности с неговорящими детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Около 50% педагогов были охвачены другими формами повышения квалификации 

(семинары, вебинары, мастер-классы, практикумы, конференции). 

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров в сравнении за три 

года 

  

Аттестация педагогических кадров в сравнении за пять лет         

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018 – 2019  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Краткосрочные  

(до 100 часов) 
11 34% 13 38% 22 64% 

Длительные 

(свыше 100 часов) 

1 3% 1 3% - - 

Итого  12 37% 14 41% 22 64% 
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Год 

Всего 

педагого

в 

Всего прошли 

аттестацию 
В том числе присвоены категории: 

Кол-во % 

Высшая Первая 
Соответств

ие 

кол-

во 

 

% 

кол-

во 

 

% 

кол-

во 

 

% 

2014-2015 34 8 24% 3 9% 1 3% 4 12% 

2015-2016 36 10 28% 3 8% 3 8% 4 11% 

2016-2017 32 3 9% 1 3% 2 6% - - 

2017-2018 34 6 18% 1 3% 1 3% 4 12% 

2018 - 2019 34 6 18% - - - - 6 18% 

 

 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают городские педагогические 

сообщества, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

делятся своим опытом работы на городских педагогических сообществах и открытых 

мероприятиях. 

В 2018-2019 учебном году активно проводилась работа с педагогическим коллективом 

по основным направлениям деятельности учреждения в таких организационных формах как: 

педагогические советы (5 заседаний), методические советы (3 заседания), семинары (4), 

мастер-класс (2), консультирование педагогов (выполнение на 100%). 

   5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада достигли 

успехов в различных областях, а именно: 

В профессиональных конкурсах: педагоги  ДОУ  принимали   участие  в конкурсах 

профессионального мастерства  различного уровня.  

педагог-психолог Р.А. Саидахмедова  является победителем  муниципального этапа проекта 

«Молодежная лига управленцев Югры»,  приняла участие в окружном этапе проекта 

«Молодежная лига управленцев Югры».  

Является участником муниципального конкурса «Менеджер в образовании»;  

 Участником конкурса «Золотое будущее Югры» – Р.А.Саидахмедова; проет «Крепыш-86»  

Учитель-логопед И.А. Синкевич является участником городского  конкурса  Start-Up», на 

конкурс представлен проект «Нити добра» для семей,  воспитывающих детей с РАС и 

ментальными нарушениями.  

  Вывод: в детском саду проводится значительная работа по созданию системы 

организации воспитательно-образовательного процесса и повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов. Проведение различных видов контролей в 2018-

2019 учебном году позволило выявить  затруднения ряда педагогов в подготовке и проведении 

непрерывной образовательной деятельности, написании аналитических справок, анализа по 

результатам педагогической деятельности. В целях улучшения качества воспитательно-

образовательного процесса, повышения квалификации педагогов необходимо продолжить 

мотивировать педагогов к прохождению аттестации на соответствие занимаемой должности, I 

и высшую квалификационные категории.  

Педагоги детского сада разрабатывают программы, реализуют современные 

коррекционно-развивающие технологии. По результатам конкурсов педагогического 

мастерства авторские технологии, разработанные педагогами учреждения, заслужили высокие 

оценки.  

Количество педагогов, реализующих авторские технологии 

 и инновационный опыт  
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Название программы 

(технологии) 

Количеств

о 

педагогов 

Количеств

о 

воспитанн

иков 

Результаты реализации программы 

Программа развития 

ДОУ «Комплексная 

коррекция нарушений 

развития ребенка от 

трех до семи лет в 

условиях ДОУ» на 

2006-2010 годы 
14 – 39% 125 – 53% 

Оказание ранней комплексной 

коррекционно-развивающей помощи 

воспитанникам с нарушениями 

речевого и психического развития. У 

80 % выпускников групп 

компенсирующей направленности 

речевое развитие соответствует 

возрасту.  Победитель окружного 

конкурса на соискание гранта 

губернатора в номинации «Лучшее 

дошкольное образовательное 

учреждение -2007». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Здравушка» 

1 – 3% 25 – 11% 

Коррекция нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. У 

28% воспитанников сняты 

диагнозы «плоскостопие». У 72% 

детей отмечены значительные 

улучшения в функциональном 

состоянии опорно-двигательного 

аппарата.  

Победитель конкурса социальных 

грантов ОАО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь» в 2008 году. 

Программа «Развитие 

основных физических 

качеств дошкольников 

в процессе творческой 

двигательной 

активности» 
1 - 3% 

 
189 - 91% 

Повышение уровня физической 

подготовленности воспитанников 

на 10 – 15%. 

Победитель городских конкурсов 

«Педагог года – 2004», «Спортивная 

элита 2005, 2006, 2007» Н.А. 

Побудей, инструктор по физической 

культуре. 

Воспитанники – победители и 

призеры городских и окружных 

губернаторских состязаний. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования по 

ознакомлению с 

окружающей 

действительностью 

«Развивающие занятия 

с использованием 

элементов технологии 

М.Монтессори для 

детей от 1 года до 3 

лет» 

3 – 8% 

58 пар 

(родитель + 

ребенок) 

Формирование первоначальных 

навыков самостоятельной 

познавательной деятельности, 

стимуляция сенсорного развития 

неорганизованных воспитанников, 

Лауреат конкурса «Педагог года» в 

номинации «Воспитатель года – 

2007» (II место) С.Ф. Рустемова, 

воспитатель. Участник конкурса 

«Педагог года» в номинации 

«Воспитатель года – 2008»                

Н.А. Лавриенко, воспитатель. Лауреат 

конкурса «Педагог года» в номинации 

«Воспитатель года – 2010» (II место) 
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Название программы 

(технологии) 

Количеств

о 

педагогов 

Количеств

о 

воспитанн

иков 

Результаты реализации программы 

А.Н. Тюмина, воспитатель. Участник 

регионального конкурса «Лучший 

педагог (воспитатель) дошкольного 

образовательного учреждения 

О.Б.Альчикова, воспитатель. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования по 

ознакомлению с 

окружающей 

действительностью 

«Развивающие занятия 

с использованием 

элементов технологии 

М.Монтессори для 

детей от 3 до 7 лет» 

2 – 6% 122 – 59% 

Оптимизация усвоения программных 

требований воспитанниками  с 

нарушениями речевого и 

психического развития на 20-25%, 

стимуляция сенсорного развития 

воспитанников, активизация 

познавательной деятельности. 

Лауреат конкурса «Педагог года» в 

номинации «Воспитатель года – 

2007» (II место) С.Ф. Рустемова, 

воспитатель. Лауреат конкурса 

«Педагог года» в номинации 

«Воспитатель года – 2010» (II место) 

А.Н. Тюмина, воспитатель. 

Технология 

«Использование метода 

игровой мотивации в 

работе с 

воспитанниками с 

нарушениями речевого 

развития» 

1 – 3% 15 – 7% 

Оптимизация усвоения программных 

требований воспитанниками  с 

нарушениями речевого развития. У 80 

% выпускников группы 

компенсирующей направленности 

речевое развитие соответствует 

возрасту.   

Победитель  конкурса на соискание 

премии главы города Лангепаса в 

номинации  «Педагогическое 

мастерство» в 2010 году. 

Победитель  городского конкурса 

«Педагог года 2010» в номинации 

«Воспитатель года» Г.И. Федосеева, 

воспитатель. 

Технология 

«Активизация речи 

дошкольников с 

нарушениями речевого 

развития посредством 

ознакомления с 

природоведческой 

художественной 

литературой» 

1 – 3% 15 – 7% 

Стабильная положительная 

динамика  показателей речевого 

развития воспитанников, 

оптимизация усвоения программных 

требований воспитанниками  с 

нарушениями речевого развития.   

Участник конкурса на соискание 

премии главы города Лангепаса в 

номинации  «Педагогическое 

мастерство» в 2009 году, Д.Г. 

Шайхутдинова, воспитатель. 

Технология 

«Использование 
3 – 8% 15 – 77% 

Стабильная положительная 

динамика  показателей речевого 
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Название программы 

(технологии) 

Количеств

о 

педагогов 

Количеств

о 

воспитанн

иков 

Результаты реализации программы 

технологии 

семантических полей в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с нарушениями 

речи» 

развития воспитанников, 

оптимизация усвоения программных 

требований воспитанниками  с 

задержкой психического  развития.   

Участник конкурса на соискание 

премии главы города Лангепаса в 

номинации  «Педагогическое 

мастерство» в 2009 году, победитель 

городского конкурса «Педагог года» в 

2011 году, призер окружного 

конкурса «Педагог года ХМАО – 

Югры» Н.В. Захарова, учитель-

логопед. 

Технология 

«Использование  

развивающих игр В.В. 

Воскобовича   в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с задержкой 

психического 

развития» 

1-3% 15-7% 

 Положительная динамика  

показателей познавательного 

развития воспитанников, 

оптимизация усвоения программных 

требований воспитанниками  с 

задержкой психического  развития.   

Участник конкурса на соискание 

премии главы города Лангепаса в 

номинации  «Педагогическое 

мастерство» в 2012 году, Е.С. 

Евсеева, учитель-дефектолог. 

Использование 

нетрадиционных 

методов и технологий в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с нарушениями 

речи 
1-3% 30-14% 

Стабильная положительная 

динамика  показателей речевого 

развития воспитанников, 

оптимизация усвоения программных 

требований воспитанниками  с 

задержкой психического  развития.   

Победитель городского конкурса 

«Педагог года» в номинации 

«Воспитатель года» в 2016 году (3 

место), участник окружного конкурса 

«Педагог года ХМАО-Югры – 2016», 

Р.И.Рахматуллина, учитель-логопед. 

 

 

Организация работы по обеспечению легитимности деятельности ДОУ. 

 

 В связи с вступлением в силу Федерального Закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в 

сфере образования» № 293-ФЗ от 08.11.2010 года, с первого января 2011 года государственная 

аккредитация не проводится в отношении дошкольных образовательных учреждений.  

В учреждении имеются все необходимые лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Органами государственной противопожарной службы 

(отделом надзорной деятельности  по городам Лангепас и Покачи ГУ МЧС России по ХМАО-
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Югре) выдано заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности (№ 23/14 от  14.08.2013  года). Органами Роспотребнадзора 

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и в 

городе Покачи) выдано санитарно-эпидемиологическое заключение № 

86.ЛЦ.04.000.М.000022.08.13 от 28.08.2013 года. Учреждение имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности при оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной,  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии, серия Б 0027833 № ЛО-

86-01-002360 от 11.01.2016 года. Получена бессрочная лицензия (серия 86ЛО1 № 0001647, 

регистрационный номер 2417 от 01 декабря 2015 года), определяющая право ведения 

образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

Устав, являясь основополагающим нормативным документом учреждения, требует 

своевременного внесения изменений (дополнений) в соответствии с действующей 

законодательной базой РФ и ХМАО-Югры в области дошкольного образования. В декабре 

2015 года Устав учреждения принят в новой редакции (утвержден приказом управления 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса от 15.12.2015 года № 

433). Все учредительные документы детского сада размещены на официальном сайте ЛГ 

МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» в сети Интернет в разделе «Документы». 

    

6. Финансовые ресурсы и их использование 

В детском саду осуществляется ведение бухгалтерского учета с составлением 

самостоятельного баланса. В штат бухгалтерии входят три специалиста: главный бухгалтер, 

бухгалтер-расчетчик и экономист. Все работники имеют высшее образование. 

  Учет ведется с помощью бухгалтерской программы 1- С «Бухгалтерия» и 1 – С 

«Заработная плата». Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется на основании 

Бюджетного и налогового кодексов, а так же действующего законодательства. 

 Учреждение оказывает муниципальные услуги на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности и муниципального задания, установленного на 2018, 2019 год. В 

соответствии с муниципальным заданием распоряжением главы города утверждены 

нормативные затраты на содержание имущества и оказание муниципальных услуг.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты мониторинга 

показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники 

осваивают ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую 

для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к 

самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В 

основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

Представленные в отчете сведения позволяют сделать вывод об удовлетворительном уровне 

обеспечения организационных, кадровых, материально-технических, учебно-методических, 

информационных условий организации образовательного процесса в ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 

«Филиппок» в 2018-2019 году. Представленные сведения так же позволяют признать 

удовлетворительной работу коллектива детского сада по решению задач сохранения здоровья 

воспитанников, реализации образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы, 

взаимодействия с родителями воспитанников в 2018 -2019году. 
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 В 2019-2020  учебном году перед коллективом стоят следующие задачи: 

1. Обеспечить качество реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

2. Продолжить работу по обеспечению развивающей предметно-пространственной среды 

групп в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3. Обеспечить качество образовательных, коррекционно-развивающих и оздоровительных 

услуг на основе реализации следующих целевых установок: 

2.1. использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

2.2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

2.3. стимулирование профессионального роста педагогов и мотивации к инновационной 

деятельности посредством реализации мероприятий проектной деятельности с 

педагогическим коллективом. 

 

 

Заведующий                                                                                                                В.В. Шулепова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС

