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Публичный доклад является логическим завершением проведенного анализа деятельности 

дошкольного учреждения за 2018-2019 учебный год, основанного на результатах  мониторинга 

качества образования ДОУ. Отчет предназначен для визуализации полученных данных. 

 

Уважаемые читатели! 

Данный доклад подготовлен коллективом ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» в целях 

обеспечения участников образовательных отношений, широкой общественности объективной 

информацией о состоянии и результатах деятельности дошкольного учреждения. 

В докладе содержится информация о тенденциях развития дошкольного учреждения, 

реализуемой основной образовательной программы и адаптированных образовательных 

программ, результатах образовательного процесса, спортивных и творческих достижениях 

воспитанников, инновационной деятельности педагогических работников, основанной на 

мониторинговых исследованиях и статистических данных. 

Предлагаемый доклад – рассказ о том, что мы сделали за этот год, в чем мы видим основные 

проблемы образовательной системы в МАДОУ ДСКВ №10 «Белочка» и как мы собираемся 

решать эти проблемы, какие направления развития воспитательно-образовательного процесса 

представляются нам наиболее важными, и что планируем на следующий учебный год. 

Представляя настоящий доклад, мы не только информируем читателей об образовательной 

системе и качестве предоставляемых услуг нашего учреждения, но и приглашаем к дискуссии и 

конструктивному диалогу, надеясь, что этот доклад будет являтся основой для дальнейшего 

продуктивного и успешного развития дошкольного учреждения 

 

Основными целями публичного доклада являются: 

1. Описание, анализ и оценка деятельности дошкольного образовательного учреждения за 

отчетный период. 

2. Определение и анализ основных проблем учреждения, описание мер и возможных перспектив 

их преодоления, определение приоритетных направлений деятельности учреждения с 

ориентацией на перспективу. 

3. Создание информационной площадки, основанной на конкретных фактах и цифрах, 

необходимой для организации диалога с семьями воспитанников, сотрудниками учреждения и 

другими лицами, заинтересованными в обеспечении развития учреждения. 

4. Выявление позитивной оценки специфики дошкольного учреждения и демонстрирование 

конкурентного преимущества его перед другими учреждениями го 
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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

1.1. Социокультурные и экономические условия 

Таблица 1 

Полное наименование 

дошкольногоучреждения 

Лангепасское городское муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10 «Белочка» 

Сокращенное наименование ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» 

Юридическийадрес г.Лангепас, улица Парковая 29А, ХМАО-Югра 

Фактическийадрес г.Лангепас, улица Парковая 29А, ХМАО-Югра 

Учредитель Департамент образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

Заведующий Наталья Викторовна Денисова 

Контактный телефон 8 (34669) 2-11-31 

e-mail ds10belochka@mail.ru 

Год постройки здания Постановление администрации города Лангепаса от 27. 08. 

2010 г. № 1114 «О создании ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 

«Белочка» 

Дата открытия детского сада Распоряжение администрации города Лангепаса от22.08.2011г 

№ 291-р 

Лицензия на правоведения 

образовательной деятельности 

от 27. 10. 2015 года, серия 86Л01  № 0001585,  за 

регистрационным № 2359 

Форма обучения Очная 

Язык обучения Русский 

Режим работы ДОУ Понедельник–пятница:  рабочие дни с 07.00до19.00; 

суббота, воскресенье, праздничные дни –выходные. 

 

        Детский сад расположен в типовом здании общей площадью 7637 кв.м. и  имеет кана-

лизационную систему, вентиляционную систему, систему водоснабжения, систему тепло-

снабжения, систему электроснабжения,  систему молнезащиты, систему «Орион» (охранная 

сигнализация, система оповещения управления эвакуации), кнопка экстренного вызова, систему 

mailto:ds10belochka@mail.ru
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видеонаблюдения, бассейн, лифты и подъемник для лиц, с ограниченными возможностями 

здоровья. Территория детского сада благоустроена, имеются прогулочные веранды, 14 детских 

игровых площадок с современными малыми формами, оборудована спортивная площадка.  

Земельный участок площадью 15591 кв.м. постепенно озеленяется, на территории произрастает  

260 деревьев и кустарников, разбиты клумбы, что положительно влияет на здоровье детей и 

сотрудников. Групповые участки зонированы кустарниками спиреи, клумбами.  На территории 

ДОУ высажена рябиновая аллея, сиреневая аллея.. 

       В 2018-2019 учебном году в дошкольном учреждении работало 14 групп общеразвивающей 

и компенсирующей направленности для детей от 2 до 7 лет: 

 
Таблица 2 

№ Возрастная группа Возраст детей Количество групп  

в ДОУ 

Группы общеразвиваюшей направленности 

1 Группа  младшего дошкольного 

возраста 

3-4 года 1 

№ 1 

3 Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 2 

№№ 2, 4 

4 Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет 4 

№№ 6, 7, 12, 13 

5 Группа старшего дошкольного возраста 6-7 лет 3 

№№ 8, 10, 11 

Группы компенсирующей направленности 

7 Группа компенсирующей 

направленности  для детей с задержкой 

психического развития 

4-7  лет 2 

№№ 3, 5 

8 Группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями 

5-7 лет 2 

№№ 9, 14 

 

 

       Наполняемость ДОУ в 2018-2019 учебном году составила 294 ребенка. Состав 

воспитанников многонациональный: русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, таджики, 

чеченцы, дагестанцы и др. Двое воспитанников из числа малочисленных коренных жителей 

округа–ханты.. Среди воспитанников – 137 (46,5 %) девочки и 154 (53,5%) мальчика. 

Правила приема  на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка» разработаны в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, приказомМинобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».   

Комплектование групп производится с мая по сентябрь в соответствии с Электронной очередью,  

на основании путевок, выданных департаментом образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса.          

 Важным фактором развития и целью управления детским садом на современном этапе 

является обеспечение совокупности оптимальных: 

- нормативно-правовых; 

- финансово-экономических; 
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- материально-технических 

- содержательных и организационно-управленческих условий для развития всех участников 

образовательных отношений. 

        Деятельность в ДОУ организуем на основе правоустанавливающих документов: 

- ФЗ от 29.12.2012г №273  «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  «Об образовании вХанты-

Мансийском автономном округе-Югре»,     

- Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольногообразова-

ния, 

- ФГОС ДО, 

- СанПиН,  

- ФЗ «Об основах охраны труда», 

- ФЗ Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете», 

- Трудовым кодексом и пр. 

      Одним из главных факторов, способствующих формированию деловых взаимоотношений в 

нашем коллективе, а также воспитанию у сотрудников высокого уровня организационной 

культуры (профессиональной, субординационной, общей) считаем наличие грамотно 

разработанных и введенных в действие локальных актов: Устава МАДОУ, ПВТР, должностных 

инструкций, положений по обеспечению безопасности, положения о профессиональной этике 

педагогических работников,  положения об общем собрании трудового коллектива, положения о 

педагогическом совете  и других. Именно этими документами определяется четкий порядок 

действий каждого сотрудника, задается алгоритм служебного поведения с учетом всех 

особенностей дошкольного учреждения.  

         Социальное окружение  образовательных (СОШ № 5, ДОУ № 7, Школа искусств), 

культурных (Музейно-выставочный комплекс), спортивных (Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, бассейн «Лангепас») учреждений способствует установлению с ними добрых 

партнерских отношений.     

1.2. Программное обеспечение ДОУ: 

      Содержание и организация  образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой Лангепасского городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 

«Белочка», разработанной педагогическим коллективом ДОУ на основе примерной основной 

образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

     Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. При 

комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 

встречи, праздники, развлечения, проекты, образовательные события, новизна и 

привлекательность. 

      В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность осуществляется 

по адаптированным программам на основе примерной основной образовательной программы  

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

Комаровой, М.А. Васильевой и «Примерная адаптированная программа коррекционно-
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91% 

9% 0 

0 

полная 

неполная 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,Н.В.Нищева и «Подготовка детей к 

школе с задержкой психического развития» О.Шевченко. 

1.3. Социальный статус семей воспитанников. 

Категории семей нашего образовательного учреждения различны.  

Анализ 

изучения социального паспорта семей  

 
Таблица 3 

 

1.3.1.Тип семьи 

 

 

 

 

1.3.2.Из них: 
 

Тип семьи Количество 

Многодетные 

семьи 

79 / 27 % 

Обычная семья 

(1-2 ребенка) 

188/71% 

 

 

. 

 

1.4. Удовлетворенность родителей услугами ДОУ 
В анкетировании приняли участие 216 родителей, из них большинство -69,5% составили 

женщины (мамы), 34,8% - мужчины (папы).   

20 родителей воспитанников посещающих группу раннего возраста (1.5- 3-х лет), что составляет 

80% от общего числа семей данной категории воспитанников. 

На вопрос «Как складываются ваши отношения с педагогами группы» подавляющее 

большинство (94,4%) родителей выбрали вариант «теплые, дружеские отношения», 11,1% 

выбрали вариант «деловое сотрудничество».  

Большинство родителей (72,2%) удовлетворены отношением воспитателей к детям, 66,6% 

удовлетворены комфортной, доброжелательной обстановкой, 61,1% удовлетворены порядком, 

требованиями, дисциплиной, 50,2% удовлетворены качеством образования, 27,7% опрошенных 

родителей удовлетворены оформлением интерьера группы. 

Тип семьи Количество 

семей 

Количество 

родителей 

Полная 262/ 91 % 524 

Неполная 32/ 9 % 32 

Всего семей 294/100% - 

Всего 

родителей 

- 467 

70% 

27% 

0 

0 
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На вопрос как строятся отношения между воспитателем и ребенком все родители (100%) 

ответили, что отношения строятся на основе доброжелательности и вежливости.  

Средняя оценка эффективности работы воспитателей с детьми – 9,8 балла из 10 возможных. 

Средняя оценка умения воспитателей найти индивидуальный подход к ребенку, строить 

общение, предупреждать конфликты – 9,8 балла. Доброжелательность, вежливость воспитателей 

родители оценивают в среднем на 9,8 балла. Также достаточно высока оценка компетентности 

воспитателей – 9,8 балла. Качество образовательных  услуг, предоставляемых детским садом, 

родители в среднем оценивают на 9,8 балла. В среднем уровень удовлетворенности качеством 

оказания муниципальных услуг составляет 98%.  

В целом 100% родителей воспитанников групп раннего возраста  готовы рекомендовать детский 

сад №10 «Белочка» своим родным и знакомым (77,8% готовы и 22,2% скорее готовы).36 

родителей воспитанников групп компенсирующей направленности, что составляет 90% от 

общего количества семей. 

На вопрос «Как складываются ваши отношения с педагогами группы» подавляющее 

большинство (78,2%) родителей выбрали вариант «теплые, дружеские отношения», 24,3% 

выбрали вариант «деловое сотрудничество». По одному человеку (2,5%) указали, что 

ограничиваются посещением родительских собраний, находятся в конфликте с отдельными 

педагогами.  

Большинство родителей (77%) удовлетворены комфортной, доброжелательной обстановкой, 

69,7% удовлетворены отношением воспитателей к детям, 61,7% удовлетворены качеством 

образования, 53,7% удовлетворены порядком, требованиями, дисциплиной, 27,2% опрошенных 

родителей удовлетворены оформлением интерьера группы. 

На вопрос как строятся отношения между воспитателем и ребенком практически все родители 

(97,5%) ответили, что отношения строятся на основе доброжелательности и вежливости. Лишь 

один родитель (2,5%) отметил, что отношения между воспитателем и ребенком характеризуются 

равнодушием. 

Средняя оценка эффективности работы воспитателей с детьми – 9,6 балла из 10 возможных. 

Средняя оценка умения воспитателей найти индивидуальный подход к ребенку, строить 

общение, предупреждать конфликты – 9,15 балла. Доброжелательность, вежливость 

воспитателей родители оценивают в среднем на 9,8 балла. Также достаточно высока оценка 

компетентности воспитателей – 9,78 балла. Качество образовательных  услуг, предоставляемых 

детским садом, родители в среднем оценивают на 9,8 балла. В среднем уровень 

удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг составляет 96%.  

В целом подавляющее большинство (97,3%) родителей воспитанников групп компенсирующей 

направленности готовы рекомендовать детский сад №10 «Белочка» своим родным и знакомым 

(72.3% готовы, 25% скорее готовы) 

Всего в анкетировании приняли участие 160 родителей воспитанников групп общеразвивающей  

направленности, что составляет 76% от общего количества семей данной категории  

воспитанников. 

На вопрос «Как складываются ваши отношения с педагогами группы» подавляющее 

большинство (84,5%) родителей выбрали вариант «теплые, дружеские отношения», 23,9% 

выбрали вариант «деловое сотрудничество», 1,7% родителей ограничиваются посещением 

родительских собраний. Один родитель (0,6%) указал, что находится в конфликте с отдельными 

педагогами.  

Большинство родителей (75,7%) удовлетворены отношением воспитателей к детям, 74,4% 

удовлетворены комфортной, доброжелательной обстановкой, 62,8% удовлетворены качеством 

образования, 49% удовлетворены порядком, требованиями, дисциплиной, 43,4% опрошенных 

родителей удовлетворены оформлением интерьера группы. 

На вопрос как строятся отношения между воспитателем и ребенком все родители (100%) 

ответили, что отношения строятся на основе доброжелательности и вежливости.  
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Средняя оценка эффективности работы воспитателей с детьми – 9,63 балла из 10 возможных. 

Средняя оценка умения воспитателей найти индивидуальный подход к ребенку, строить 

общение, предупреждать конфликты – 9,66 балла. Доброжелательность, вежливость 

воспитателей родители оценивают в среднем на 9,8 балла. Также достаточно высока оценка 

компетентности воспитателей – 9,68 балла. Качество образовательных  услуг, предоставляемых 

детским садом, родители в среднем оценивают на 9,7 балла. В среднем уровень 

удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг составляет 97%.  

В целом подавляющее большинство родителей (98,8%) готовы рекомендовать детский сад №10 

«Белочка» своим родным и знакомым (76,3% готовы, 22,5% скорее готовы). 

 

Выводы: Анализируя результаты проведенного анкетирования, можно сделать выводы, что 

большинство родителей оценивают пребывание детей в детском саду, как комфортное, 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, положительно оценивают 

отношение воспитателей к детям. В среднем уровень удовлетворенности качеством оказания 

муниципальных услуг составляет 97%. 

1.5. Общественное самоуправление 

В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления в детском саду создан Наблюдательный совет, коллегиальный орган, объединяющий 

пять представителей общественности. Наблюдательный совет  учреждения рассматривает такие 

важные положения как: внесение изменений в Устав, утверждение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности, отчеты о деятельности детского сада в части использования 

имущества, решает о совершении крупных сделок и проведении аудита годовой отчетности и др.  

Особой формой взаимодействия администрации с участниками образовательных отношений, при 

равноправном участии в управлении, является партнерство. Важнейшие вопросы развития и 

функционирования учреждения решаются коллегиально. Одними из форм самоуправления 

являются Педагогический совет, общее собрание коллектива и др. Важнейшие стратегические 

вопросы развития учреждения рассматриваются на заседаниях Управляющего совета, 

родительского комитета ДОУ. 

    В этом учебном году 2 папы (группы №№ 4, 7) вошли в городской Совет отцов. 

1.6.Структура управления ДОУ: 

       Система управления  ДОУ   строится с ориентацией на личность ребенка, учитывая его 

специфические особенности. Огромное внимание администрацией ДОУ уделяется изучению 

потенциальных возможностей каждого члена педагогического коллектива, продуманному 

распределению функциональных обязанностей между членами администрации, самооценке 

результатов работы. 

       Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Уставом, который был утвержден 

02.12.2010 года и изменениями к нему. Управление строится на принципах демократичности, 

открытости, профессионализма, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, единоначалия и самоуправления.         

 

Результаты деятельности дошкольного учреждения во многом зависят от действующей в ДОУ 

структуры управления: 
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Непосредственное  руководство и контроль за деятельностью всех структур осуществляет 

заведующий Н.В.Денисова. На втором уровне – заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе Д.М. Нуриева, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части Н.В. Облицова, главный бухгалтер О.А.Щеромова. 

Кроме этого деятельность дошкольного учреждения регламентируется системой 

локальных актов. Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел и в должной степени регулируютобразовательный процесс, 

обеспечивают соблюдение прав воспитанников и сотрудников. 

 

1.7. Стратегия развития и социальный заказ.  
 

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с учетом его 

психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на обеспечение равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу.  

Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя нижеизложенным 

положениям: 

 Обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и обеспечение условий реализации образовательной программы, как 

целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей каждого 

психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к 

следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

 Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность. 

Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе 
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обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Содержание 

образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом или психологическом развитии детей. 

 Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые возможности 

для обучения детей в ДОУ. 

 Образовательная деятельность направлена на обеспечение развития детей с особыми 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

1.8. Контактная информация. 

       В дошкольном учреждении в этом учебном году разработан новый сайт 

https://ds10belochka.hmansy.prosadiki.ru/about, также функционирует сайт: ds10belochka. 

Организована группа в социальной сети «ВКонтакте».  

Целевая аудитория сайта и социальной группы - работники образования, родители (законные 

представители), жители города Лангепаса.              

     Цель работы сайта и социальной группы: поддержка процесса информатизации в ДОУ 

путем развития единого образовательного информационного пространства; представление ДОУ 

в Интернет-сообществе. 

Задачи:  

 обеспечение открытости деятельности дошкольного учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

дошкольного учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ. 

Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания: 

        Содержание обучения и воспитания определено основной образовательной программой ЛГ 

МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка», адаптированной основной образовательной программой для 

детей с ТНР, адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР и  

направлено 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.    

Основная образовательная программа дошкольного учреждения разработана в учетом с 

ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года)*  

_____________________________________________________________________________ 

https://ds10belochka.hmansy.prosadiki.ru/about
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* С полным документом ФГОС ДО можно познакомиться на Сайте ДОУ, в разделе 

«Документы». 

 Стандарт к результату не предполагает аттестации, экзаменов, тестирования, проверочных 

работ (как того требует Стандарт к школьному обучению).  

В детском саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. 

характеристик возможных достижений ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

При организации образовательного процесса, учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

индивидуальными и психологическими особенностями воспитанников. 

         Образовательная программа направлена на решение задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Содержание обучения воспитанников осуществлялось на основе учебного и базисного 

планов, которые построены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  

требованиями  по выполнению учебной нагрузки  и ежегодным календарным графиком 

образовательных событий. 

Было реализовано 36 учебных недель. В октябре-ноябре и марте в дошкольном учреждении 

для воспитанников  организуются  каникулы в общем количестве 10 дней. В каникулярное время 
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проводились тематические дни, направленные на оздоровление и профилактику эмоционального 

состояния воспитанников. 

Максимально-допустимый недельный объем образовательной нагрузки (непосредственно 

образовательная деятельность)  в дошкольном учреждении соответствует требованиям и 

составляет 

Таблица 4 

Возраст 1.5-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время 1 НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество 

НОД внеделю 

10 10 10 13 15 

 

     В группах компенсирующей направленности для детей с ТНРи ЗПР количество НОД 

увеличивается на 3-4 (за счет проведения подгрупповых логопедических занятий, занятий с 

дефектологом), но выдерживается объем нагрузки посредством уменьшения количества времени 

на проведения НОД (10, 15, 20, ) и не превышает допустимую дневную норму . 

Календарно-тематический план работы воспитателей  обеспечивает рациональную организацию 

образовательного процесса, необходимую для предотвращения перегрузки и перенапряжения 

детей и обеспечивает условия успешного усвоения воспитанниками программы. Также при 

составлении расписания непосредственно образовательной деятельности учитываются 

предельно допустимые нагрузки в соответствии с нормами СанПиН и правильное чередование 

занятий (различных видов деятельности). 

Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом 

процессе. 

Основные  виды  детской деятельности – игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, проектная, продуктивная, коммуникативная, модульно-конструктивная. 

       В рамках реализации приоритетного направления в группах созданы «речевые центры», 

работал психолого-медико-педагогический консилиум, осуществляло свою деятельность 

методическое объединение по направлению «Речевое развитие».       

      Большое внимание уделялось развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений и свободной деятельности детей 

по их выбору. Анализ продвижения ребенка по программе осуществлялся с помощью 

мониторинга развития по образовательным областям, психолого-педагогической диагностики и 

отражался в индивидуальных картах развития ребенка. 

      Таким образом, программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

дошкольном учреждении обеспечивает физическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие детей. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: 

Одной из главных задач работы ДОУ является  создание оптимальных условий для охраны 

жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, что и решалось на протяжении 

учебного года. Для этого в учреждении  создана полноценная здоровьесберегающая среда, 

создаем определенные условия, способствующие формированию у детей представлений о 

целесообразности физкультуры и личной гигиены, воспитанию осознанного отношения к своему 

здоровью. В распоряжение детей были предоставлены два оснащенных физкультурных зала, 

бассейн, спортивная площадка, оборудованная для спортивных и подвижных игр и спортивным 
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оборудованием, беговая дорожка. В групповых комнатах имеется нестандартное оборудование, 

размещенное в физкультурном уголке. В фитобаредляпрофилактики респираторных заболеваний 

дети пьют фито-чай из ромашки, мелиссы. 

Расписание занятий и режимы дня разработаны в соответствии с Инструктивно– методическим 

письмом «О гигиенических требованиях к максимально допустимой нагрузке на детей 

дошкольного возраста», и соответствуют санитарным нормам и требованиям.  

Режимы дня разработаны на летний и холодный периоды года. В режиме дня обеспечивался 

баланс между непосредственно образовательной деятельностью, совместной деятельностью 

взрослого с детьми и самостоятельной деятельностью детей. Организован гибкий режим 

пребывания детей в адаптационный период.  Для обеспечения двигательной активности детей в 

холодный период времени года, разработан график посещения воспитанниками свободных от 

занятий помещений: спортивных залов, фитобара, хореографии, музыкального зала. Прогулку в 

зимний период при неблагоприятных условиях воспитатели организовывали на прогулочных 

верандах. Дети получали комплексную медико-педагогическую помощь педиатра, медицинских 

сестер, инструкторов по физической культуре и учителей–логопедов, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога. С детьми проводилась оздоровительная работа, включающая в себя 

закаливающие и оздоровительные процедуры, которые помогали снизить заболеваемость, 

осуществить их профилактику. Для этого разработана система закаливающих мероприятий, 

включающих в себя: контрастные воздушные ванны, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, сухой массаж тела, полоскание рта и гортани, корригирующая гимнастика, босохождение, 

фиточай и пр. 

Здоровье и движение – два взаимосвязанных компонента жизни. Организация двигательного 

режима направлена на развитие умственных, духовных и физических способностей детей. 

Также в ДОУ в течение дня проводятся разнообразные виды двигательной деятельности: 

свободная двигательная деятельность в помещении и на прогулке, подвижные, спортивные игры 

и упражнения, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные развлечения – активная 

форма отдыха детей, релаксационные упражнения, закаливающие процедуры.   

В ДОУ обязательным является включение в воспитательно-образовательный процесс различных 

технологий оздоровления и профилактики. Это:   

-двигательные паузы;  

-гимнастика для глаз; 

-корригирующая гимнастика;   

-дыхательная гимнастика;  

-релаксационные упражнения; 

-проведение дней здоровья, физкультурных досугов;  

-привлечение родителей и других социальных институтов по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей. 

- подготовка и сдача норм ГТО. В 2018-2019 уебном году впервые 4 воспитанников ДОУ 

получили Золотой знак ГТО и 9 серебряный знак ГТО. 

 

В зависимости от погодных условий на свежем воздухе с детьми проводятся различные виды 

деятельности (физическая, познавательная, игровая, поисково-исследовательская, проектная и 

т.п.). Два занятия в неделю проводятся в физкультурном залево всех возрастных группах. 1 раз в 

неделю проводится плавание в каждой возрастной группе. Итого 3 занятия физическим 

развитием. 

Важным этапом является адаптация детей к условиям детского сада.   В дошкольном учреждении 

в 2018-2019 учебном году работала 1 группамладшего возраста для детей от 1.5 до 3 лет. Группа 

формировались с сентября 2018 года по мере поступления детей. Набор проводился с учетом 

сложности приспособления детского организма к новым условиям. Медицинскими работниками 

был использован гибкий режим приема. Адаптацию прошли 25 воспитанников. 
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Адаптация детей к условиям детского сада 
 

Таблица 5 

 

Степень адаптации Тяжелая Средней тяжести Легкая 

Всего детей 

 

1 1 23 

% 

 

4% 4% 92% 

 

       Выявлены позитивные результаты адаптации: детей с лёгкой и средней степенью тяжести – 

98 %.  

Состояние здоровья детей - основное направление анализа, который позволил сделать вывод об 

увеличении количества детей, переболевших простудными заболеваниями, увеличение 

количества дней, пропущенных по болезни на одного ребенка, индексе здоровья.   

 

Группы здоровья за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.годы 

Таблица 6 

Группы здоровья 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Д I 26 (9 %) 28(10%) 27(9,7%) 

Д II 251 (86,5%) 239(84,4%) 238(83%) 

Д III 13 (4.5%) 14(5%) 19(6,6%) 

Д IV 0 1(0,35%) 0 

Д V 0 1(0,35) 2(0,7%) 

Всего 290 284 294 
 

     В сравнении с прошлым учебным годом доля детей с 1 группой здоровья 

незначительноснизилась, Доля детей со 2 группой здоровья стала на 1% меньше. На 1,6% 

увеличилась доля детей с 3 группой здоровья. Также в этом учебном есть дети с 5 группой 

здоровья (2 ребенка инвалида). 
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Учет посещаемости и заболеваемости за 2018 – 2019 учебный год 
 

Таблица 7 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 
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Динамика посещаемости воспитанников по группам 

 

 

2.3. Организация летнего отдыха 

      Оздоровительная работа с детьми в летнее время является составной частью системы 

лечебно-профилактических и воспитательных мероприятий в дошкольных учреждениях. Летний 

оздоровительный период требует тщательной подготовки дошкольного учреждения. В 

подготовительный период со всеми работниками дошкольного учрежденияобсуждаются вопросы 

организационно-методической работы. Изучаются инструкции: по охране жизни и здоровья 

детей в детских дошкольных учреждениях, по охране труда, правила пожарной безопасности. 

Для родителей проводятся консультации по организации совместного отдыха взрослых членов 

семьи и детей в выходные и во время отдыха. С целью результативной подготовки к 

оздоровительному периоду и эффективному его проведению по дошкольному учреждению 

издается приказ по подготовке и планированию летней оздоровительной работы с детьми. По 

окончанию летнего оздоровительного периода, подводятся итоги летней работы, обсуждаются на 

педсовете, общем собрании трудового коллектива. На основании анализа и аналитической 

оценки работы намечается план мероприятий на следующий летний сезон, для организации 

жизнедеятельности воспитанников на летне-оздоровительный период разработан план, основной 

принцип которого тематическая направленность. Все запланированные мероприятия 

реадизованы в полном объеме. 
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2.4. Социальное партнерство учреждения: 

        В 2018-2019 учебном году дошкольное учреждение активно сотрудничало с Лангепасским 

городским музейно-выставочным комплексом. В рамках соглашения воспитанники среднего и 

старшего дошкольного возраста посетили тематические выставки: «Животный мир Югры», 

«День защитника Отчества», выставка, посвященная Дню Победы, «Путешествие в русскую 

избу», «Наша Югра», «Музей в чемодане» Посетили мастер-классы по изготовлению подарков 

для мамы и папы. Воспитателем группы № 3 Борисовой Ю.В. реализовывается совместный 

проект «Мы вместе» 

 Воспитанники старшего дошкольного возраста (группы №8,10, 11,13,14) в течение учебного 

года проводили тренировки в Лангепасском городском Физкультурно-оздоровительным 

комплексе в рамках сотрудничества 

Воспитанники старших групп №№ 7,10,11,12 под руководством муз.руководителя 

М.В.Васильевой взаимодействовали с МУ «Виктория». РЦ «Анастасия».  Дети приходили с 

музыкальными подарками в эти организации на «День пожилых», «День инвалида», «Новый 

год». 

      Во взаимодействии с СОШ № 5 реализуется проект «В школу с радостью» 

      Во взаимодействии с Сургутским государственным институтом реализуется проект 

«Физически развитый дошкольник-успешный ученик» 

     Подписаны договоры о сотрудничестве с городской общественной организацией «Шонкар», 

СОШ № 4. 

Взаимодействие с социальными структурами 

Таблица 10 

 

Учреждения Цели, задачи взаимодействия  Формы работы 

СОШ № 5 

 

 

Решение задач преемственности ДОУ 

и СОШ. 

Обмен опытом 

 

-взаимопосещение 

-совместные родительские собрания 

-экскурсии 

-совместное проведение конкурсов 

- реализация проека «В школу с 

радостью» 

Библиотечно-

информационный 

комплекс 

Оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

  

-посещение тематических выставок 

-участие в тематических выставках 

- экскурсии в библиотеку 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

 

- тренировка детей при подготовке к 

Спартакиаде дошкольников 

-экскурсии 

Музейно-

выставочный 

комплекс 

Оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

 

-экскурсии 

- посещение тематических выставок 

- посещение мастер-классов 

ДЩИ 

 

Оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

 

- посещение концертов 

- экскурсии 

- реализация проектной деятельности 

СУРГУ Оптимизация воспитательно-

образовательного процесса по 

физическому развитию 

 

- участие в мониторинге 

-повышение качества физического 

развития воспитанников.  

- сдача норм ГТТО 



Публичный доклад по результатам деятельности за 2018-2019 учебный год 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» Страница 19 

 

На основании совместной работы обогащается образовательный процесс по всем линиям 

развития детей. 

2.5. Работа специалистов: 

В целях осуществления координации деятельности по сопровождению воспитанников, имеющих 

нарушения в развитии, была организована работа ПМПк.  Разработан план работы ПМПки 

порядок организ0ации деятельности ПМПк ДОУ. На заседаниях консилиума рассматривались 

вопросы адаптации детей раннего возраста, анализировался уровень психического и физического 

здоровья детей, заполнялись карты социальной зрелости, индивидуальные программы развития, 

рассматривались вопросы готовности выпускников к обучению в школе.  В ходе заседаний 

обсуждались вопросы по организации работы с детьми, имеющими психо-речевые нарушения.  

      В течение учебногогода также проводилась диагностика дошкольников, с целью выявления 

слабых сторон познавательного и эмоционального развития. В таблице представлены данные: 

 

 

 
Таблица 11 

 

Диагностика К-во детей 

1.При переходе на каждый возрастной этап: 

-познавательная сфера 

-эмоционально-волевая сфера 

 

219 

172 

2.Наблюдение за игровой деятельностью 104 

3.Развитие психических процессов 219 

4.Степень психосоциальной зрелости 56 

5.Мотивационная готовность детей к обучению в школе  56 

6.Развитие психических процессов  и эмоционально – волевой 

сферы детей с ОВЗ. 

34 

7.Дополнительная диагностика опекаемых детей 2 

 

         Для 18 воспитанников с ОВЗ разработаны индивидуальные комплексные программы 

реабилитационно-образовательного сопровождения несовершеннолетнего. 

 

Результаты логопедической коррекционной работы 
 

Таблица 12 

 

№ 

п\п 

Показатели Кол-во 

детей 

Общее количество детей 

в ДОУ – 288 

1. Количество обследованных детей 280 97% - от общего 

количества детей в 

МАДОУ 
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2 Норма речевого развития 98 35% - от количества 

обследованных детей 

3 ОНР 

- из групп общеразвивающей направленности 

- из групп компенсирующей направленности 

44 

22 

22 

 

15,5% - от количества 

обследованных детей 

4 ФФН 64 23% - от количества 

обследованных детей 

5 ФН 50 18% - от количества 

обследованных детей 

6 Билингвизм 10 3,5% - от количества 

обследованных детей 

7 Алалия 5 2% - от количества 

обследованных детей 

8 ЛГНР 10 3,5% - от количества 

обследованных детей 

9 Заикание 0 0% - от количества 

обследованных детей 

10 Системное недоразвитие речи 20 6% - от количества 

обследованных детей 

11 Воспитанники групп компенсирующей 

направленности 

№ 14 

№ 9 

№ 5 

№3 

38 

 

10 

9 

9 

10 

15%-от общего 

количества детей в 

МАДОУ; 

 

12 Выпущено в школу из групп компенсирующей 

направленности  

10 3,5%-от общего 

количества детей в 

МАДОУ; 

13 Продолжат  обучение в группе  32 11,5%-от общего 

количества детей в 

МАДОУ; 

 

 

        В ДОУ работают три логопедических кабинета. Работали четыре группы компенсирующей 

направленности. Созданы все необходимые условия для коррекционной работы с детьми. 

Кабинеты оснащены необходимыми учебно-наглядными пособиями, разнообразным 

дидактическим материалом, специальной литературой.  

       Взаимодействие специалистов ДОУ на всех этапах воспитания и образования ребенка 

позволяет помочь ему преодолеть речевые проблемы и психические нарушения. С этим учетом 
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разрабатываются индивидуальные маршруты развития. Учителя-логопеды, учитель-дефектолог 

активно принимают участие в методической работе МАДОУ.  

Коррекционная работа проводится в форме специально организованных занятий. 

-индивидуальных  (для детей групп компенсирующей направленности)  

-подгрупповых (для  старших дошкольников, имеющих низкие показатели в эмоциональной и 

познавательной сфере дошкольников). 

-тренинги личностного роста 

       Программы по коррекции личностных особенностей составляется с учетом индивидуальных 

проблем и возрастных особенностей каждого воспитанника, составлены индивидуальные 

маршруты. 

2.6. Дополнительное образование: 

    Организации дополнительного образования в ДОУ осуществляется по двум направлени-ям: 

1. Реализация вариативной части ООП ДОУ 

2. Дополнительные платные услуги 

Дошкольное учреждение осуществляет платные услуги в соответствии с утвержденным 

прейскурантом цен. В 2017-2018  учебном году предоставлялись  следующие дополнительные 

платные услуги: 

1.  М.Монтессори. Материнская школа  

2. Развивающие занятия по технологии М.Монтессори 

3. Раннее обучение чтению  

4. Группа кратковременного пребывания  

5. Проведение праздников, дней рождения.  

Общий объем дохода от платных услуг в 2018-2019 учебном году  составляет триста тридцать 

семь тысяч  семьсот семьдесят шесть рублей тридцать восемь копеек (337 776 р.38 коп). 

 

Анализ усвоения программного материала по парциальной программе 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду», Е.Г. Воронова,   

методической разработке «Обучение плаванию в детском саду»,  

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина 

 

Общая оценка качества усвоения программного материала по плаванию за 2018-2019 учебного 

года составил 92% 

 

Основными факторами положительного влияния на результат мониторинга являются: 

• систематизированный и последовательный подход к занятиям; 

• индивидуальная работа с детьми, имеющими уровень – низкий и ниже среднего; 

• систематическая работа с родителями; 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

начало уч.года итог уч.года качество усвоения 

программы 

4 0,5 

22 7,5 

71 

80 

3 

9 

92 

0 3 

требуется внимание специалиста требуется коррекционная работа педагога среднй уровень выше среднего высокий уровень 
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• самообразование педагога, обучение на курсах повышения квалификации 

Факторы, отрицательно повлиявшие на результаты мониторинга: 

• длительное отсутствие занятий в бассейне, в связи с карантинными мероприятиями по 

гриппу в группах № 1, 2, 4, 6; 

• индивидуальные особенности физического и психического развития детей групп 

компенсирующей направленности; 

• частые пропуски занятий по болезни,  

• медицинские отводы после болезни 

• пассивность родителей (нет купальных принадлежностей); 

С целью повышения качества усвоения детьми программного материала по обучению плаванию: 

• осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательной программы; 

• создание консультативной базы для родителей; 

• оформление информационного стенда для воспитателей и родителей; 

• подборка и создание картотеки информационно-коммуникативных технологий.  

• совершенствование образовательного процесса путем использования современных 

образовательных технологий. 

 

Уровень формирования основ духовно – нравственного развития ребёнка дошкольного 

возраста  в процессе освоения программы «Социокультурные истоки» 
Таблица 13 

 

Уровни развития по 

интегративно- 

комплексной оценке 

Итоговая сумма баллов по содержательному аспекту качества 

образования по возрастным группам 

промежуточный этап 

 

    итоговый этап 

Высокий (5 баллов)  12 (11%) 

 

Выше среднего (4 

балла) 

 25 (23%) 

Средний (3 балла) 17 (15%) 63 (58%) 

 

Ниже среднего (2 

балла) 

56 (51%) 7(7%) 

 

Низкий (1 балл) 37(34%) 2(1%) 

 

   

Всего воспитанников включенных в программу 109 (группы №№ 1, 2, 5, 7, 11) 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса  

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды и материальное 

оснащение образовательной среды: 

Медико-социальные и материально-технические условия дошкольного учреждения 

обеспечивают образовательную деятельность, укрепление и сохранение здоровья воспитанников. 

В дошкольном учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда. 

Художественно-эстетическое оформление помещений в учреждении играет большую роль в 
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развитии детей. Ребенок находится в детском саду весь день, и необходимо, чтобы окружающая 

обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса. В детском саду создана полноценная социокультурная среда развития ребенка. 

Интерьер помещений и групп оформлен эстетично, в соответствии с современными передовыми 

технологиями. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного развития детей. Помещения различаются по 

назначению, характеру деятельности в них сотрудников учреждения. Разнообразные базовые 

компоненты развивающей среды дают возможность избежать рутины и неформально 

организовать педагогический процесс, дают возможность ребенку проявить свои 

индивидуальные способности. Многочисленные элементы воспринимаются ребенком целостно и 

составляют интересную для него микросреду, в которой и происходит первоначальное 

знакомство детей с окружающим миром.  

В дошкольном учреждении имеются: 

• кабинет заведующего 

• методический кабинет 

• административно-хозяйственный блок 

• медицинский блок 

• бассейн 

• фитобар 

• компьютерный/шахматный класс 

• класс М.Монтесорри 

• 2 спортивных зала 

• музыкальный зал 

• зал хореографии 

• кабинеты педагогов-психологов (2) 

• кабинеты учителей-логопедов (3) 

• кабинет инструктора по физической  культуре 

• кабинет музыкальных руководителей 

Учреждение располагает техническими средствами обучения: мультимедийными проекторами, 

телевизоры в группах дошкольного возраста,  DVD. Имеется цифровая фотокамера, 

множительные средства, компьютерные планшеты, театральная ширма большая и малые в 

каждой группе.  В дошкольном учреждении создан компьютерный/шахматный класс. 

       Изостудия оборудована ноутбуком, мультимедийной доской, мультимедийным проектором, 

документкамерой, программным обеспечением. 

         Обеспеченность техническими средствами составляет - 90 %, учебной и методической 

литературой - 100 %, программами - 100 %. 

     Группы постепенно пополняются современным оборудованием: приобретены игрушки, 

развивающие игры, наглядно-дидактическое пособия, учебные карточки, кинетический песок.  

      Четыре группы №№7, 9, 10, 11,12, 14 обеспечены полным комплектом мультимедийного 

оборудования. 

В каждой группе имеется облучатель «Дезар», увлажнитель воздуха, видео-, аудио - 

магнитофоны. Во всех группах ДОУ  имеются жидкокристаллические телевизоры. 

В группах  созданы зоны для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, театрализованной, речевой, оздоровительный, с учетом 

социально-психологических особенностей ребенка, для обеспечения оптимального баланса в 

совместных и самостоятельных видах детской деятельности. 

В группах оборудованы книжные уголки. В течении года воспитатели проводили 

образовательную работу в книжных уголках, пополняя их новыми художественными 

произведениями. 
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В группах оборудованы физкультурные уголки, оборудование которых позволяет проводить 

закаливающие процедуры, физминутки, зарядки после сна. 

Речевые центры в течении учебного года также пополнялись наглядно-дидактическими 

пособиями, развивающими играми и пр. 

 

В ДОУ имеется в наличии информационно-техническая база: сетевой выход в Интернет 

электронная почта, сайт детского сада, установлена внутренняя локальная сеть, технические 

средства обучения, телефон, факс. Во всех служебных кабинетах ДОУ имеется доступ к сети 

Интернет. 

К началу учебного года ежегодно комиссией проводится осмотр всех помещений, оборудования, 

всей прилегающей территории образовательного учреждения. По результатам проверки 

комиссия составляет акты-разрешения на их использование. 

Таким образом, здание и внутреннее оснащение помещений ДОУ соответствует требованиям 

противопожарной безопасности, санитарным требованиям по устройству и содержанию здания, а 

также требованиям техники безопасности. 

3.2.Организация питания,  состояние обеспечения безопасности. 

Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. Поэтому в 

плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших 

мест.Дошкольное учреждение в своей работе по организации питания руководствуется 

локальными актами. Детский сад работает по цикличному 10 дневному меню. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. 

Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное 

состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН.Транспортирование пищевых 

продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

С 01.09.2011 года детский сад работает по  новым санитарным правилам СанПиН  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», которые учреждение строго соблюдает. Новые санитарные правила 

внесли изменения в нормы питания:  исключены жареные блюда и продукты, содержащие 

уксусную кислоту, вызывающую аллергические реакции. Организован  «уплотненный» полдник 

с включением блюд ужина.  

В детское питание ежедневно включены кисломолочные продукты. В меню введены блюда из 

охлажденного куриного мяса. 

В рационе питания широко используются продукты с повышенной пищевой и биологической 

ценностью, что позволяет скорректировать рацион по содержанию микроэлементов и 

сформировать у детей привычку к употреблению таких продуктов. Ассортимент блюд на основе 

которого сформировано примерное меню, включал в себя только те блюда, которые по своим 

рецептурам и технологии приготовления соответствуют научно обоснованным гигиеническим 

требованиям к питанию детей дошкольного возраста. Питание сбалансированное, сезонное. При 

составлении меню соблюдалось оптимальное соотношение белков, жиров,  углеводов и 

микронутриентов.  

Медицинской сестрой проводилась С-витаминизация третьего блюда. Выдача готовой 

продукции с пищеблока осуществлялась только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара (шеф-повара), медицинского работника, представителя 

администрации ДОУ). Для обеспечения преемственности в организации питания, родители 

(законные представители) получают ежедневную информацию об ассортименте питания, в 

родительском уголке вывешивается ежедневное меню. Вопросы организации питания 

рассматривались на заседаниях Управляющего совета, на ОРС и групповых родительских 

собраниях, на совещаниях при заведующем.  
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На второй завтрак выдается минеральная вода (питьевой режим), и свежие фрукты для 

оздоровления детей. На полдник выдаются кисломолочные продукты «Кефир», «Нарине» и пр. 

Стоимость питания на 1 ребенка  до 3 лет= 136,58 в сутки 

      Стоимость питания на 1 ребенка с 3 до 7 лет = 169,09 в сутки 

Продукты, включенные в питание разнообразны: 

 9 видов круп; 

 из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры, зеленый 

горошек, баклажаны, кабачок, фасоль; 

 мясная продукция: куры, филе говядины, субпродукты (печень); 

 рыба морская: минтай, горбуша; 

 молочная продукция: творог, сметана, молоко, кефир; 

 фрукты: яблоки, бананы, груши, апельсины, черешня, слива, абрикос, киви, мандарины, 

виноград; 

 разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, чернослив, сухофрукты), соки, 

напиток из шиповника; 

 хлеб белый и черный; 

 2-3 раза в неделю свежая выпечка. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в 

журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под 

контролем администрации. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой продукции. 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей:. 

Наше дошкольное учреждение обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей в здании и на 

прилегающей территории. Организация работы по обеспечению безопасности в дошкольном 

учреждении ведется постоянно. 

В качестве основных направлений организации безопасности воспитательно-образовательного 

процесса, реализация которых требует пристального внимания со стороны учреждения, 

являются: пожарная безопасность образовательного учреждения, антитеррористическая 

безопасность и охрана труда работников учреждения.  

С целью реализации данных направлений, в учреждении введен пропускной режим. Введена 

система внутреннего и наружного видеонаблюдения, на калитках и внутренних дверях детского 

сада домофонная связь. Работает канал экстренной связи учреждения с правоохранительными 

органами, имеется телефон с определителем. Работа по обеспечению безопасности 

воспитательно-образовательного процесса четко спланирована и отражена в годовом плане. В 

дошкольном учреждении с сотрудниками проводятся инструктажи по пожарной безопасности, 

антитеррору.  

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

году) проводятся инструктажи с педагогическими работниками. Разработан и реализуется  план 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Проводится 

профилактическая работа по электробезопасности, безопасности на воде и водных объектах, 

интернет-безопасности, экологической безопасности и пр.   Проводится технический осмотр 

здания и сооружений (осенний и весенний).  

Большая работа проводится с родителями (законными представителями)  по безопасности 

жизнедеятельности, профилактике дорожно-транспортного травматизма и пр.  Один раз в 

квартал проводятся развлечения по профилактике ДТП и основам пожарной безопасности. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности учреждения разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности. Оформлен стенд «Уголок безопасности». Регулярно 

проводятся обучающие тренировочные занятия с персоналом и детьми по действиям в случае  

возникновения чрезвычайной ситуации. Сотрудниками ГИБДД проводились беседы с детьми по 
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профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; участковым МВД проводились 

беседы с персоналом учреждения по  предупреждению краж. 

Для обеспечения пожарной безопасности установлена объектовая станция "Стрелец", которая 

выполняет следующие функции: 

1. Передает извещения от объектового оборудования, установленного в ДОУ  на пульт пожарной 

службы (ПС); 

2. Принимает от ПС команды управления объектовым оборудованием; 

3. Ретранслирует  извещения на другие охранные системы для доставки на ПС; 

4. Отображает состояния станции. 

Разработан план по энергосбережению, который включает ежегодную ревизию и технический 

осмотр счетчиков электроэнергии, проведение инструктажей с персоналом учреждения  по 

принятию мер экономии.  

Учреждение, в рамках своих полномочий, обеспечивает реализацию государственной политики в 

области охраны труда и создания безопасных условий осуществления образовательного 

процесса. Важнейшим элементом управления охраной труда является Положение об 

организации работы по охране труда.  Рабочие места в учреждении  аттестованы по условиям 

труда.  

      В дошкольном учреждении систематически отслеживается: 

 состояние мебели в группах, 

 освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных погодных 

условиях. 

Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на предмет 

безопасности.  

3.4. Медицинское обслуживание: 

Медицинское сопровождение образовательного процесса осуществляют 2 врача-педиатра, три 

медицинских сестры: медсестра, медсестра процедурная и медсестра бассейна состоящие в 

штате МУ «Городская больница». В детском саду реализуется комплекс лечебно-

профилактических мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни, 

эффективного гигиенического воспитания детей, реализуется план производственного контроля. 

Медицинский персонал работает в тесном контакте с педагогами. В детском саду имеется 

медицинский блок с процедурным кабинетом и изолятором. Групповые комнаты оснащены 

стационарными бактерицидными облучателями. Помещения соответствуют санитарным нормам 

и требованиям. Выдерживаются световой, воздушный и питьевой режимы.  

ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) систематически осуществляет контроль СанПиН по гигиене в дошкольном 

учреждении (бассейн, пищеблок и пр.).  

Медицинские работники осуществляют в стенах учреждения  привитие воспитанников в 

соответствии Календарем прививок. 

Осуществлялось углубленное медицинское обследование воспитанников по эпикризным 

возрастам (результаты обследования приведены выше). Врачи – специалисты приходят в ДОУ. 
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Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 

4.1 Достижения ДОУ  

      Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях города и района. Воспитанники ДОУ, педагоги 

постоянные участники районных,  городских творческих конкурсах: 

Таблица 14 

 
Ф.И.педагога Муниципальный 

уровень 

Региональн

ый уровень 

Федеральный уровень Международный 

уровень 

Абдулмедж

идова М.Д. 

- «Безопасный 

маршрут» - 

руководитель 

«Математический 

знайка»-руководитель 

«Лангепасская капель»-

руководитель, диплом 

2 и 3 степени в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 - «Время знаний» - 3м. 

-«РОСКОНКУРС РФ» 

«Использование ИКТ в 

пед. - 1м. деят-ти», 

 

Агамирзаева 

О.А. 

Диплом  за победу в 

фотовыставке «Я 

выбираю спорт»(1 

место) 

 

Диплом за победу 

«Математический 

знайка»(1 место) 

 

Конкурс «Новогодний 

сундучок»(2 место) 

 - Победитель 

Всероссийского конкурса 

«Декоративно прикладное 

творчество»(1 место) 

 

- Победитель 

Международного 

творческого 

конкурса 

«Новогодние 

украшения» (1 

место) 

- Международного 

конкурса 

«Победитель 

Детское 

творчество»(1 

место) 

Азнабаева 

А.И. 

«Световозвращающий 

элемент» - 

руководитель 

«Лангепасская капель» 

- руковод. 

 «Время знаний» - руков., 

1м. 

Публикация «Лига 

талантов» Семинар-

практикум для родителей 

Публикация «Лига 

талантов» Сообщение 

 

Ахмадуллин

а Ф.И. 

«Математич.знайка»-

руков. 

«Умники и умницы» - 

участ. 

«Веселые старты» - 

участ. 

«Безопасный 

маршрут»-руков. 

«Спартакиада 

дошкольников» - 

участие воспитанников 

 «Организация работы с 

родителями: формы и 

методыэффективного 

взаимодействия»(1 место); 

«Совместное развлечение 

родителей и 

детей»(сертификат); 

Конспект итогового 

занятия по нравственно-

патриотическому 

воспитанию «наша Родина 
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Конкурс на лучший 

сетовозвращающий 

элемент «Чем ярче,тем 

заметнее»-

руководитель,участие; 

Слет юных экологов-

2018 в рамках 

экологической акции 

«Спасти и сохранить»-

руководитель, участие 

-Россия»(1 место);  

Сотрудничество с 

родителями(сертификат) 

 

 

 

Афлятонова 

Л.Ф. 

  Интернет олимпиада 

«ФГОС дошкольного 

образования», «ИКТ – 

компетентность 

педагогических 

работников»- диплом 2 

степени, «Правовая 

компетентность педагога»- 

диплом 2 степени 

Онлайн-

олимпиада 

«Правила 

вежливости»(Павл

овский А.), 

Онлайн-

олимпиада «ПДД 

для 

дошкольников»(С

итдиков Альберт), 

Онлайн-

олимпиада по 

русскому языку 

для дошкольников 

(Коваленко М.) -

диплом 1 степени; 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

: публикации 

статей  

1.»Особенности 

игровой 

деятельности 

детей у детей с 

ЗПР» 

2. «Развитие 

мелкой моторики 

у детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

3. «Роль сюжетно-

ролевой игры в 

развитии связной 

речи 

дошкольников» 

4. «Родителям об 

инклюзивном 

образовании» 

Борисова 

Ю.В. 

«Математический 

знайка»-руковод.4 

воспитанников -2 место 

 «Дошкольная педагогика, 

как отрасль 

педагогической науки»» 

«Моё призвание – 

дошкольное 

образование»(3 место); 

«Методическая 

копилка»(1 место); 

«Перспективное 

планирование по ПДД  
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группы компенсирующей 

направленности для детей 

с ЗПР»(свидетельство о 

публикации); 

«Перспективное 

планирование по 

безопасности группы 

компенсирующей 

направленности для детей 

с ЗПР»(свидетельство о 

публикации) 

Буян И.Ф.   «Педагогический успех» в 

номинации «Общие 

вопросы дошкольной 

педагогики»-участие, 

диплом 2 степени; портал 

«Инфоурок»-

свидетельства о 

публикации : 

Методические разработки 

«Обобщение опыта работы 

по теме «ПДД-основа 

безопасности 

дошкольника»; 

«Психолого-

педагогическая 

деятельность в ДОУ»; 

«Художественное 

творчество у 

дошкольников»; 

«Математическое развитие 

детей в семье»; 

консультация для 

родителей «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников»; 

«Интегрированное занятие 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию в старшей 

группе «Наша Россия»; 

методическая разработка 

«Игры при обучении игры 

в шахматы»; «Тихая 

трагедия, о которой никто 

не говорит и которая 

касается наших детей»; 

«Год экологии в детском 

саду»; «Программа 

педагога-психолога 

«Подготовка детей 

старшего дошкольного 

возраста к школе 

«Умнящка»; «Презентация 

«Мой ребенок левша»; 

«Тест для родителей 

«Времена года»; «Тест для 

родителей «Нелепицы»; 

«Тест для детей«Назови 

слова»(уровень развития 
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речи); «Тест для детей 

«Пройди через лабиринт»; 

«Тест для дошкольников 

«Проставь значки»; 

«Комплексные 

коррекционно-

развивающие занятия для 

детей старшего 

дошкольного возраста»; 

«Проект «Как прекрасен 

мир семьи»; 

«Анкетирование «Готова 

ли ваша семья к 

поступлению ребенка в 

первый класс»; 

«Презентация-доклад 

«Формирование 

временных представлений 

у детей дошкольного 

возраста»; «Игры со 

счетными палочками»; 

«Презентация 

«Чувствительные 

ладошки» (пескотерапия); 

«Игры и занятия для детей 

с трудностями в 

общении»; «Консультация 

для родителей «10 правил 

«Как научить ребенка 

слушаться» 

Васильева 

М.В. 

Фестиваль 

национальных культур 

«Дружба народов»- 

руковод., участие;  

 Конкурс эстрадного 

творчества 

«Калейдоскоп 

мелодий»- руковод. 

диплом 1 степени; 

Фестиваль 

инсценировок «Сказки 

бабушки Анэ»-руковод. 

1 место; 

 

 Публикация в социальной 

сети работников 

дошкольного образования 

«Развитие музыкальных 

способностей средствами 

музыкально-

дидактических игр»; 

Конкурс на портале 

«Солнечный свет», 

номинация «Сценарии 

праздников и 

развлечений», сценарий 

«Дети и война»,диплом 1 

степени; 

Конкурс «Даутесса», блиц-

олимпиада «Песенки 

чудесенки»-руковод. 

Диплом 1 степени; 

Конкурс «Твори, участвуй, 

побеждай»-руковод. 

Диплом 1 степени; 

 

Велибекова 

Р.Ш. 

«Спартакиада 

дошкольников»-

участие детей, диплом 

победителей; 

«Математический 

знайка»-руковод. 2 

восп.-диплом 

победителя;  

 «Праздники в нашей 

группе»-свидетельство о 

публикации; 

«Сотрудничество с 

родителями»-

свидетельство о 

публикации;  

« Мастер – класс по 
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«Вместе с папой, 

вместе с мамой 

занимаюсь спортом 

я!»-руковод.7 восп.-

диплом участия и 

победителя;  

«Безопасный 

маршрут»-куковод.2 

восп.-диплом участия; 

Семейный конкурс 

«Веселые старты»-

диплом участия;  

 

 

проведению русских 

народных игр»-

свидетельство о 

публикации 

«Я – воспитатель». Эссе 

педагога.-диплом 1 

степени;  

Праздники в нашей 

группе»-сертификат 

публикации; 

Блиц – олимпиада 

«Организация работы 

педагога с родителями»-

диплом 1 степени;  

«Волшебный мир звуков»-

диплом 2 степени; 

«Мастер –класс по 

проведению русских 

народный игр»-

свидетельство. 

Великанова 

М.В. 

Конкурс «Лангепасская 

звездочка» -

руководитель 

воспитан.-диплом 3 

степени; 

 Публикация на 

информационно-

образовательном ресурсе 

«Педагогика 21 ВЕК» 

авторского материала 

«Итоговая литературная 

викторина по проекту 

«Писатели России детям»; 

Публикация во 

Всероссийском сборнике 

педагогических 

публикаций 

«Просвещение» статьи 

«Проект «Будь, здоров, 

малыш!»(Для детей 4-6 

лет) в сборнике №4  

(Сертификат); 

Публикация авторской 

презентации в сетевом 

издании «Фонд 21 ВЕК» 

«Лес – наш общий дом» ; 

XI Всероссийский 

педагогический  конкурс 

«На пути к успеху» в 

номинации «Обобщение 

педагогического опыта» с 

конкурсной работой 

«Эффективность 

проектной деятельности в 

экологическом воспитании 

дошкольников»-диплом 1 

степени; 

Публикация материала по 

открытому уроку в 

сетевом издании «Фонд 21 

ВЕК» непосредственно-

образовательной 

деятельности  «В гостях у 

бабушки Арины»; 

 Публикация на 

 Публикация в 

сетевом издании 

«Солнечный свет» 

статьи 

«Экологический 

проект «Лес-наш 

общий дом» ; 

 статьи 

«Программа по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Путешествие в 

страну волшебных 

знаков» ; 

 статьи «Развитие 

связной речи у 

детей с тяжелым  

нарушением 

речи»; 

статьи 

«Презентация 

«Речевое  развитие 

детей» ; 

 статьи 

«Использование 

дидактических игр 

в развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» ; 

статьи «Итоговая 

литературная 

викторина 

«Путешествие в 

страну Королевы 

Книги»;  

Участие в  онлайн-

конференции на 
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официальном сайте 

«Твори!Участвуй!Побежда

й!» Свидетельство о 

предоставлении на 

Всероссийском уровне 

обобщения 

педагогического опыта по 

теме «Развитие связной 

речи у детей с тяжелым 

нарушением речи» ; 
Участие в вебинаре, 

проводимом  Росконкурс 

.РФ 

«Игровые технологии и их 

преимущества в 

образовательном 

процессе»; 

Публикация на сайте 

«Мир педагога» 

методической разработки 

«Викторины по сказкам 

для дошкольников» ; 

Участие в вебинаре, 

проводимом  Росконкурс 

.РФ 

«Проектная деятельность  

в образовательном 

учреждении»  

 

портале 

«Солнечный свет» 

в секции 

«Современные 

разработки и 

технологии в 

области 

коррекционно-

развивающего 

обучения» с 

докладом «Проект 

«Как, здоровье, 

малыши?» ; 

 статьи 

«Принципы 

организации 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды в группе 

компенсирующей 

направленности» ; 

Участие  онлайн-

конференции на 

портале 

«Солнечный свет» 

в секции в секции 

«Опыт 

применения 

перспективных 

технологий и 

методов в 

практике 

современного 

образования» с 

докладом «Проект 

«Как здоровье, 

малыши?»; 

Пед. портал  

«Солнечный свет» 

в номинации 

«Безопасная 

среда» с работой 

«Соблюдайте 

правила 

дорожного 

движения» - 

руководитель 

восп.-(1 место) 

 конкурс проекта 

«Видеоуроки» в 

олимпиаде 

«Приключения 

почемучек»-

руководитель 

воспит.(II место) ; 

 конкурс  в 
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номинации 

«Безопасная 

среда» с работой 

«На дороге 

светофор» на 

педагогическом 

портале 

«Солнечный 

свет»-

руководитель (1 

место)  

 конкурс «Детское 

творчество»на 

педагогическом 

портале 

«Солнечный свет» 

с работой 

«Весёлый 

вертолёт» - (1 

место); 

 конкурс 

«Твори!Участвуй!

Побеждай!» в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» с 

работой «Грибной 

рай» 

 руководитель 

воспит.(1место) ; с 

работой «Берегите 

лес!»-

руководитель 

воспит. (1 

место);конкурс«Тв

ори!Участвуй!Поб

еждай!» в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» с 

работой « С Днем 

Победы!» 

- (1 место); с 

работой «На 

Берлин!» 1 место; 

конкурс 

«Солнечный свет» 

в 

номинации«Декор

ативно-

прикладное 
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творчество» с 

работой «Мой 

щенок Фунтик» на  

педагогическом 

портале 

«Солнечный 

свет»:-(1 место) ; 

 конкурс 

«Солнечный свет» 

в номинации 

«Времена года» с 

работой «Дружная 

семейка» на  

Международном 

педагогическом 

портале 

«Солнечный свет» 

-(1 место) ; 

 конкурс 

«Педагогика XXI 

ВЕКА» в 

номинации 

«Осенние 

фантазии» с 

работой «Птицы 

встречают осень»-

(2 место); 

Гусева С.В. Спартакиада 

трудящихся-диплом 

победителя в разных 

видах соревнований; 

Сертификат за участие 

в городском конкурсе 

рисунков на тему 

«Безопасный 

маршрут»; 

Спартакиада 

трудящихся:  

- Соревнования по 

шорт-треку 

- Соревнования по 

волейболу – грамота 

участия; 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в финно-

угорском месячнике, 

викторине «Юный 

краевед»; 

 

 Участие в 

качестве 

эксперта и 

члена жюри 

в 

Региональн

ом 

конкурсе«М

оя Югра»-

сертификат 

эксперта; 

ИОР «Моя 

Югра» 

«Занятие в 

рамках 

духовно-

нравственн

ого 

воспитания 

«День 

добрых 

дел»-

свидетельст

во о 

публикации

;  

Сайт 

«Инфоурок

»-

Онлайн-олимпиада «Аты – 

баты, шли солдаты!»-

руководитель воспит.-

диплом 1 степени; 

Онлайн-олимпиада 

«Опасности вокруг нас»-

руководитель воспитан.-

диплом 1 степени; 

Сайт «Инфоурок»-«ММД- 

рекомендации для 

родителей и педагогов»-

свидетельство о 

публикации;  

Презентация «Су-Джок 

терапия как один из 

методов работы с детьми с 

ОВЗ»-свидетельство о 

публикации; 

Публикация на сайте 

Инфоурок : 

1.«Советы и рекомендации 

о методах поощрения и 

наказания психотерапевта 

В.Леви» 

2. Рекомендации 

родителям по 

взаимодействию с детьми, 

имеющими ЗПР» 

3. «Помогите ребенку 

IIIМеждународны

й дистанционный  

конкурс «Старт»-

руководитель 2 

воспит.-диплом 1 

степени; 
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«Презентац

ия для 

родителей о 

внедрении 

инклюзивно

го 

образования

»-

свидетельст

во о 

публикации

; 

Благодарно

сть за 

существенн

ый вклад в 

методическ

ое 

обеспечени

е учебного 

процесса по 

преподавае

мой 

дисциплине 

в рамках 

крупнейшей 

онлайн-

библиотеки 

методическ

их 

разработок 

для 

учителей;  

научиться дружить» 

4. «Пальчиковые игры про 

дружбу» 

5. Занятие в рамках 

духовно-нравственного 

воспитания 

6. Консультация для 

родителей «Нравственное 

воспитание ребенка» 

7. «Инклюзивное 

образование в ДОУ» 

8. Викторина для 

дошкольников по 

правилам дорожного 

движения 

9. Коррекционно-

развивающие технологии 

для детей дошкольного 

возраста и их родителей 

Дорошенко 

О.И. 

«Математический 

знайка» - участник 

«Безопасный маршрут» 

- участник 

«Светоотражающие 

элементы» - участник 

 

- 

Нравственн

ый подвиг 

учителя 

2018 г. 

Проект:  

«Духовно-

нравственн

ое развитие 

и 

воспитание 

дошкольник

ов 4 -7 лет 

через 

познание 

основ 

православн

ой 

культуры» - 

участие 

-Старт АП  

Проект:   

«Духовно-

нравственн

ое развитие 

и 

воспитание 

Викторина «Время 

знаний» Мир человека. 

Домашний быт»-руковод. 

диплом 1 степени; 

«Подготовка к школе. 

Математика»-руковод. 

диплом 2 степени; 

Викторина «Новое 

достижение» в номинации 

"Путешествие  в 

Буратиновилию»-руковод. 

диплом участника, в 

номинации:«Мир 

профессий»-руковод. 

диплом 1 степени, в 

номинации 

«По страницам сказок 

дедушки Корнея»-руковод. 

диплом 1 степени; 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Русская 

матрешка» в номинации 

«Основные правила 

безопасности»-руковод. 

диплом 1 степени: 

Блиц-олимпиада «Время 

знаний» в 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Осень-лиса»  - 

1м. 

«Твори Участвуй 

Побеждай»«Мое 

лучшее занятие» 

«Подарок маме - 

Ваза для цветов»-

3м. 
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дошкольник

ов 4 -7 лет 

через 

познание 

основ 

православн

ой 

культуры» - 

участие 

номинации«Обучение и 

воспитание дошкольников 

с ОВЗ»-диплом 1 степени, 

«Коррекция 

эмоциональной сферы 

детей ч ОВЗ методами 

песочной терапии»-

свидетельство о 

публикации) 

 Олимпиада 

«Воспитателю.ру» в 

номинации «Экология»-

диплом 1 степени;  Проект 

для воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» в 

номинации Семинар-

практикум для родителей 

«Учимся 

экспериментировать»-

свидетельство о 

публикации; 

Дроздова 

Е.А. 

  Дистанционный конкурс 

«Новогодние украшения»-

руковод. диплом 1 

степени; 

«Лига талантов» в 

номинации 

Семинар-практикум для 

родителей-свидетельство о 

публикации; 

Дистанционная интернет – 

олимпиада по ПДД-

диплом 1 степени, 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 -сертификат 

 

 

 

Дистанционная 

интернет – 

олимпиада по 

сказке «Лисичка – 

сестричка и Серый 

Волк»-руковод. 

диплом 1 степени; 

Дистанционный 

интернет – 

конкурс по 

мультику « Что 

такое хорошо и 

что такое плохо»-

руковод. диплом 1 

степени; 

Дистанционный 

конкурс «День 

народного 

единства» -диплом 

1 степени 

Загороднико

ва Н.В.  

Конкурс рисунков 

«Безопасный 

маршрут»- 

руководитель  

XXIIгородской 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Лангепасская 

звездочка», номинация 

«Вокально – хоровое 

искусство», соло-

руководитель, диплом 

Гран-при, 

«Художественное 

слово»-Гран-при 

- «И воспоет душа моя 

Господа» - 

Региональн

ый конкурс 

«Моя 

Югра», 

онлайн-

олимпиада 

«Логическа

я 

разминка»-

руководите

ль, диплом 

1 степени ; 

«Скоро в 

школу»-

руководите

ль, диплом 

1 степени; 

Фестиваль-

Всероссийская викторина 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!»: 

«Экологическая 

викторина» -руководитель 

2 воспит.-диплом 1 

степени; 

Всероссийская викторина 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!»: «Если 

хочешь быть здоров»-

руководитель восп.-

диплом 1 степени; 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» методической 

разработки : «Сценарий 

конкурса костюмов из 

бросового материала 

Конкурс для детей 

и молодежи 

«Творчество и 

интеллект», 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»-

руководитель 

воспит.-диплом 1 

степени; 

Благодарность 

администрацией 

центра 

организации и 

проведения 

Всероссийских и 

Международных 
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руководитель 1м.и 1м. 

Спартакиада 

трудящихся 

«Плавание»-участие, 

диплом 3 степени 

 

конкурс 

«Юный 

шахматист»

-

руководите

ль, диплом 

победителя 

и 

участников 

 

«ЭКО мода» для 

воспитанников и 

родителей ДОУ 

«Сценарий родительского 

собрания «Семья на 

пороге школьной жизни» 

«Сценарий спортивно-

познавательного 

развлечения «Дорожные 

старты» для детей 

подготовительной группы-

свидетельство; 

Конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Номинация: Сценарии 

праздников и мероприятий 

«Сценарий праздника 

«Малиновый день в 

детском саду» -диплом 1 

степени; Номинация: 

Сценарии праздников и 

мероприятий «Сценарий 

родительского собрания 

«Семья на пороге 

школьной жизни»-диплом 

1 степени; 

Благодарность 

администрацией проекта 

«ИНФОУРОК» за 

существенный вклад в 

развитие крупнейшей 

онлайн-библиотеки 

методических разработок 

для учителей ; 

Конкурс «Завуч» 

Номинация: 

«Развивающая предметно-

пространственная среда: 

идеи и фантазия» -диплом 

1 степени 

конкурсов, 

викторин и 

олимпиад 

«Изумрудный 

город» за 

высокопрофессио

нальную 

подготовку 

участников-

победителей и 

лучшую 

организацию 

творчества детей 

Захарова 

Ю.В. 

Конкурс рисунков « 

Мир глазами хантов»-

руководит. диплом 

победителя; 

 Конкурс «Вопросита» в 

номинации Блиц – 

олимпиада «Веселая 

ферма»-руковод. диплом  

2 степени; 

Творческий конкурс 

«Осенний урожай»-

руковод. диплом 1 

степени; 

Творческий конкурс 

«Время знаний»-руковод. 

диплом 1 степени; 

Блиц –олимпиада 

«Рабочая программа как 

инструмент реализации 

требований ФГОС»-

диплом 1 степени 

 

Ивина В.И. «Математический 

знайка» - руководитель, 

 «Твори!Участвуй!Побежда

й!-номинация 

«Солнечный свет» 

- «Влияние 
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«Безопасный маршрут» 

- руководитель 

«Светоотражающие 

элементы» - 

руководитель 

 

«Декоративно-прикладное 

искусство», работа 

«Детство»-руковод. 

диплом 1 степени; 

«Методическая 

разработка»-Логостихи 

для работы с детьми»- 

участие, диплом 1степени; 

IVпедагогический конкурс 

профессионального 

тестирования ФГОСОБР в 

номинации-

«Компетентность 

учителей-логопедов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствии с ФГОС»-

участие, диплом 2 

степени; IV 

педагогический конурс 

профессионального 

тестирования в номинации 

«Практические умения и 

навыки в работе учителя-

логопеда»-участие, 

диплом 2 степени 

 

социальной среды 

в формировании 

речевой 

компетентности 

детей 

дошкольного 

возраста»-

свидетельство о 

публикации ; 

IV 

Международный 

конкурс 

«Мириады 

открытий» - 

руковод., 

благодарственное 

письмо от проекта 

«Инфоурок» + 

благодарность за 

активное участие в 

работе проекта 

для учителей; 

IVконкурс 

«Мириады 

открытий» от 

«Инфоурок» - 

руковод.,дипломы 

II и III 

степени;конкурс 

«Старт»-руковод., 

свидетельство 1 

степени-2 чел.; 

Ковжун 

Л.Н. 

Конкурс «Самый 

оригинальный 

светоотражающий 

элемент»-руководитель 

6 восп.-диплом 

участников;  

Фестиваль – конкурс 

«Юный шахматист»-

руководитель воспит. – 

диплом участника; 

 

 

 Сайт infourok. 

«Методическая 

разработка: статья 

«Музыка в наших 

сердцах»- свидетельство о 

публикации; 

Конспект НОД по 

художественно – 

эстетическому развитию 

(пластилинография) 

«Подарок для мамы на 

праздник» в старшей 

группе- свидетельство о 

публикации;  

 

Конкурс 

«Солнечный 

свет»-

руководитель 11 

воспитан. – 

диплом 

победителей; 

Конкурс 

«Гордость 

России»-

руководитель 3 

воспитан. –диплом 

победителей; 

Педагогический 

портал « 

Солнечный свет»: 

Интернет – 

олимпиада 

«ФГОС 

дошкольного 

образования»-

диплом 1 степени 

Курбанкади

ева С.А. 

 Викторина 

«Животные 

Югры»-

руководите

ль восп.-

Тест «Основы детской 

психологии, обучения и 

воспитания»-диплом 

победителя; 

Олимпиада по 

логопедии «Раз 

словечко, два 

словечка»-диплом 

1 степни; 
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диплом 1 

степпени; 

Онлайн-

олимпиада: 

"Наши 

любимые 

мультфильм

ы - Маша и 

медведь"-

руководите

ль восп.-

диплом 2 

степени  

Создание тестов 

для детей и 

родителей с 

помощью Google 

Форм-диплом 

участника; 

Милкина 

А.В. 

«Математический 

знайка»-руководитель 

воспит.-диплом 

победителя; 

«Зеленый огонек»-

диплом участника; 

 

Онлайн-

олимпиада: 

"Буквы и 

звуки"-

руководите

ль воспит.-

диплом 

победителя; 

Блиц – олимпиада 

«Подскажи словечко»-

руководитель восп.-

диплом победителя; 

Конспект НОД «В осеннем 

лесу», «Дикие животные и 

их детеныши» -

свидетельство о 

публикации;  

Викторина «Воспитатель – 

профессионал»-диплом 1 

степени; 

Конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

процессе организации 

учебно- воспитательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС»-диплом 2 степени; 

Блиц – олимпиада 

«Речевое развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО»-диплом 1 степени; 

Конкурс (тестирование) 

«Развитие детей 

дошкольного возраста»-

диплом 2 степени; 

Конкурс (тестирование) 

«Совокупность 

обязательных требований 

к дошкольному 

образованию по ФГОС»-

диплом 3 степени 

 

 

Викторина «Время 

знаний» «В гостях 

у сказки»-

руководитель 

восп.-диплом 

победителя; 

 Онлайн-

конференция 

«Коррекционно – 

развивающая 

работа в 

логопедической 

группе»-

сертификат 

участника; 

«Сенсорное 

развитие детей с 

речевыми 

нарушениями»-

свидетельство о 

публикации;  

Конспект квест-

игры«В поисках 

пропавших 

огоньков»-

сидетельство о 

публикации; 

«КВН по 

математике для 

дошкольников»-

свидетельство о 

публикации; 

Интернет – 

олимпиада «Моя 

профессия – 

логопед»-диплом 

1 степени; 

Интернет – 

олимпиада 

«возникновение и 

развитие 

педагогики»-

диплом 1 степени; 

Интернет - 

олимпиада 

«Возникновение и 

развитие 



Публичный доклад по результатам деятельности за 2018-2019 учебный год 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» Страница 40 

 

педагогии»-

диплом 1 степени; 

Интернет 

олимпиада 

«ФГОС 

дошкольного 

образования»-

диплом 1 степени; 

Конкурс 

«Особенности 

коммуникативног

о взаимодействия 

педагога с 

детьми»-диплом 1 

степени; 

Мурзина 

Ю.Е. 

Конкурс 

«Математический 

знайка»-

руководитель 3 

воспит.-диплом 

участника; 

Соревнование по 

плаванию-диплом 3 

степени;

 Конкурс 

 "Символы России"-

руковод. 3 восп.-

диплом участия;  

Участие в конкурсе 

"Лангепасская 

капель"худож.творче

ство-руковод. восп.-

диплом участника; 

Спартакиада 

трудящихся: Зимнее 

пятиборье-диплом 1 

степени; 

 Участие в дистанционном 

конкурсе 

ФГОС-диплом 1 степени;  

- Вебинар 

«Воспитательные 

возможности 

компьютерных игр в 

ДОО» - Сертификат 

участника 

- Вебинар «Музейная 

педагогика в ДОО» - 

сертификат участника 

- Вебинар «Мастерская 

педагога дополнительного 

образования: лепка из 

соленого теста» - 

сертификат участника 

- Интернет – олимпиада 

«Безопасность и здоровье» 

- 1м. 

«Подготовка детей 

к школе»-диплом 

2 степени;  

Мухамедьян

ова А.А. 

- Спартакиада 

трудящихся: 

-Зимнее пятиборье – 

1м. 

- Лыжная эстафета – 

3м. 

-плавание -3м. 

 «Декоративно прикладное 

творчество» - 1м. 

 

- «Новогодние 

украшения» - 1м. 

- «Детское 

творчество» - 1м. 

- конкурс 

«Космос» - 1м. 

 

 

Карельцева 

Н.Н. 

«Безопасный маршрут»  

- руководитель, 

«Лангепасская 

звездочка», номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»-руковод., 

«Художественное 

слово» - руков., «И 

воспоет моя душа 

Господу» - руков. -1м. 

Спартакиада 

 Всероссийская акция 

«Подарите вещам вторую 

жизнь» Марафон добрых 

дел.-руков. Диплом 1 

степени 2 воспитанника; 
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трудящихся «Зимнее 

пятиборье»-участие, 

диплом 1 степени, 

Спартакиада 

трудящихся «Шорт – 

трек»-участиен, диплом 

3 степени, Спартакиада 

трудящихся 

«Настольный теннис»-

участие, диплом 3 

степени 

Поплавская 

Т.И. 

«Лангепасская 

звездочка»-в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство –

руководитель воспит. –

диплом участника; 

диплом 3 степени 

1 регион. 

Конкурс 

для детей и 

педагогов в 

номинации 

« Знает 

каждый:без

опасность- 

это важно»-

руководите

ль 

воспитан. –

диплом 1 

степени 

Портал «Вопросита»- Блиц 

– олимпиада «Веселая 

ферма»-руководитель 

воспит.-диплом 2 степени; 

Творческий конкурс 

«Осенний урожай»-

руководитель воспитан.-

диплом 1 

степени;Творческий 

конкурс «Время знаний»-

руководитель воспит. –

диплом 1 степени; 

«Изумрудный город» в 

номинации «Цветы для 

мамы»-руководитель 

воспитан.-диплом 1 

степени 

Интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

-диплом 1 

степени, 

руководитель 

восп.-диплом 3 

степени; 

«Осторожно, 

скользкий лед!»-

руководит. 

Воспит. –диплом 2 

степени 

Рогалевич 

Л.В. 

Интеллектуальный 

марафон «Умники и 

умницы»-руковод.3 

воспитан.-диплом 

участника; 

Конкурс на лучший 

световозвращающий 

элемент «Чем ярче, тем 

заметнее!»-

руковод.воспитан. –

диплом участника; 

«Лангепасская капель» 

(«Декоративно-

прикладное 

творчество» - 

руководитель 2 м.; 

«Художественное 

слово» - руководитель 

1м. 

- «И воспоет душа моя 

Господа» - 

руководитель 3м. 

Публикации заметки 

«Волшебница Вода» «В 

гостях у царицы Леса» 

в газете «Звезда 

Лангепаса» 

Конкурс 

«Моя 

Югра»: 

Викторина 

«Животные 

Югры»-

руковод. 

воспитанни

ка диплом 1 

степени; 

Викторина 

«Таежная 

аптека»-

руковод. 2 

воспитанни

ков –

диплом 1,2 

степени; 

Номинации 

«Маленькие 

волонтеры 

или добрые 

дела 

дошколят»-

руковод. 3 

воспитанни

ка –диплом 

1 степени; 

Номинация 

«Экология 

моей 

Проект «Инфоурок»-

методическая разработка 

«Кружок «Маленькие 

ученые» по опытно-

экспериментальной 

деятельности»(свидет. О 

публикации);  

Конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеж-дай!». 

Номинация 

«Экологическое 

воспитание». ООД 

«Волшебная вода»-диплом 

2 степени; 

Всероссийская викторина 

«Экологическая 

Почемучка. Приурочена к 

году экологии в России» - 

руководитель, 1 м. 

Всероссийская викторина 

«Маленький гений» - 

руков, 1м. 

-  «Радуга Талантов Март 

2018 Всероссийская 

викторина «Наша матушка 

- Земля» 

Тестирование 

«Окружающий мир (3-7 

лет)»-руков. 1м. 

- Проект «Инфоурок»: 

Сценарий праздника 

На портале 

«Солнечный свет» 

- Интернет-

олимпиада 

«Правила 

вежливости»-

руковод. 2 

воспитанника –

диплом 1 степени; 

портал 

«Солнечный свет» 

-«Основы 

экологических 

знаний» Работа 

«Мое любимое 

животное»-

диплом 1 степени-

руковод.воспитан

ника; 

Интернет-

олимпиада 

«Правила 

вежливости»-

руковод.восп. 

диплом 1 степени 
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планеты»-

руковод. 2 

воспитанни

ка-диплом 

1,2 степени 

Онлайн-

олимпиада 

«Слет 

птиц»-

руковод.дип

лом 1 

степени 

«День матери», 

Семинар-практикум для 

родителей «Если хочешь 

быть здоров», 

Рабочая программа по 

реализации основной 

образов программы в 

средней группе, 

Обобщенный педопыт по 

экологич направлению, 

Сценарий праздника День 

Земли, 

Семинар-практикум для 

воспитателей 

«Закаливание – простые 

шаги к крепкому здоровью 

ребенка». 

- Всероссийское СМИ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!»: 

Семинар-практикум для 

родителей «Здоровье 

ребенка в наших руках». 

- YВсерос. пед. конкурс 

«ФГОСОБразование» 

тестирование в 

номинации: 

«Педагогическая 

компетентность 

воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» -

2м. 

-Всероссийский 

профессионфестивал 

«Воспитатель года – 

2018», 

Номинация: метод 

разработка занятия-

Победит 

- «Радуга Талантов» - 

Тестирование: «Основы 

педагогического 

мастерства» - 3м. 

Семенова 

Т.Н. 

Конкурс рисунков 

«Безопасный 

маршрут»-руковод 

воспит.-диплом 

участия; 

«Лангепасская капель» 

в номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество-

руководитель 

воспитан.-диплом 

победителя; 

Конкурс «Зеленый 

огонек»-сертификат 

участия восп. 

 

Конкурс 

«Знатоки 

педагогичес

ких наук»-

диплом 1 

степени; 

Конкурс «ИКТ  в 

воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОО по ФГОС»-диплом 1 

степени; 

Публикации :Квест-игра 

«В поисках пропавших 

огоньков»; 

Игровой тренинг «Играем-

развиваем»; 

Организованная 

образовательная 

деятельность в доу 

«Цветочный 

коллейдоскоп»; 
Викторина «Маленький 

Конкурс «Теории 

и технологии 

дошкольного 

образования»-

диплом 1 степени; 

Викторина 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ»-диплом 1 

степени; 

Викторина 

«Формирование 

речи и 

коммуникативных  

навыков у 

дошкольников»-

диплом 1 степени; 
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почемучка»-

руковод.воспит.-диплом 

победителя; 

Викторина «Загадки 

математики»-

руководитель воспитан. –

диплом победителя; 

Публикации : 

Методические разработки  

«Домашняя игротека» 

конкурс 

 «Специальная адаптация 

детей дошкольного 

возраста» 

Конференция  

«Организация проектной 

деятельности в рамках 

ФГОС»; 

Конкурс «Социальная 

адаптация детей 

дошкольного возраста»-

диплом 2 степени 

 

Конкурс 

Дидактические 

игры в 

педагогических 

системах в 

соответствии с 

ФГОС-диплом 1 

степени; 

Викторина 

«Маленькие 

почемучки»-

руковод.воспит.-

диплом 

победителя; 

Олимпиада 

«Безопасная 

дорога»-

руковод.воспитан.

-диплом 

победителя; 

Олимпиада «Наши 

меньшие друзья»-

руководитель 

воспит.-диплом 

победит. 

Конкурс 

«Технологии 

формирования 

математических 

представлений у 

дошкольников»-

диплом 1 степени; 

Снигирева 

Н.Н. 

Спартакиада 

дошкольников- 

руковод. 5 место; 

творческий конкурс 

рисунков «Спорт в 

Югре» или 

«Спортивная Югра», в 

рамках городской 

Спартакиады 

дошкольников- руков. 

2 место; 

Публикация статьи в 

городской газете 

«Звезда Лангепаса» 

«Неделя здоровья в 

детском саду 

«Белочка»; 

Городская Спартакиада 

среди Трудящихся -2 

место в 

общекомандном зачете; 

конкурс «Улыбка моей 

мамы»-участие; 

Соревнования по 

настольному теннису 

среди женских команд 

в зачет XX 

общегородской 

 Всероссийская блиц-

олимпиада «Мой друг –

велосипед»-руков. 1 место; 

конкурс «Хочу все знать» -

руков. 1 место;  

Всероссийская викторина 

«Слово Педагога», «В 

стране дорожных правил»-

руков. 1 место; викторина 

«Время знаний», «Знать о 

спорте нужно все»; 

Публикация методической 

разработки на портале 

«Педагоги. Онлайн» 

«Комплексы физических 

упражнений для развития 

гибкости у детей 

дошкольного возраста»; 

Публикация во 

Всероссийском издании 

«Слово Педагога» 

методических 

рекомендаций Советы 

инструктора по плаванию 

«Как научить ребенка 

плавать» ; Публикация на 

портале «Педагоги 

Онлайн» методических 
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Спартакиады 

трудящихся –участие,3 

место; Городской 

конкурс «Спортивная 

Элита 2017» -участие, 

Диплом победителя в 

номинации «Лучшие 

спортсмены 

общегородской 

Спартакиады 

трудящихся»; конкурс 

«Оказание неотложной 

помощи на 

производстве»-участие; 

Награждение 

Благодарственным 

письмом от главы 

города Лангепаса. 

рекомендаций: 

«Организация подвижных 

и малоподвижных игр с 

детьми»; конкурс «Слово 

Педагога» «Формирование 

мотивации у детей 

старшего дошкольного 

возраста к занятиям 

физической культурой и 

спортом  в условиях ДОУ» 

-участие, диплом 1 

степени; Благодарственное 

письмо от редакции 

«Всероссийского издания» 

СМИ «Слово Педагога»; 

Благодарственное письмо 

от редакции 

«Всероссийского издания» 

СМИ «Слово Педагога»; 

конкурс  «Слово 

Педагога» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании»-участие, 

диплом 1 степени 

Спицына Г.А.  конкурс 

«Моя 

Югра» 

Викторина 

«Животные 

Югры» -

руковод., 

диплом 2 

степени; 

конкурс  «Эталон»- 

Олимпиада «Моя Родина- 

Россия»руковод., диплом 1 

степени; конкурс 

«Вопросита» Блиц-

олимпиада «Большие и 

маленькие друзья в книгах 

Евгения Чарушина» 

Область-литература-

руковод. Диплом 2 

степени; Всероссийский 

конкурс  на сайте 

prosveshenie.ru 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Просвещение» Моя 

Родина-Россия-руковод. 

диплом 1 степени; Сайт 

ИНФОУРОК 

Обобщение пед. опыта на 

Всероссийском уровне 

«Выполнение звукового 

анализа детьми старшего 

дошкольного возраста»-

участие; Календарно-

тематическое 

планирование по 

совершенствованию 

грамматического строя 

речи»; «Календарно-

тематическое 

планирование в старшей 

группе детского сада с 

дополнительной 

логопедической 

олимпиада 

проекта 

compedy.ru «Март, 

апрель, май-

праздник каждый 

день» руковод., 

диплом 1 степени; 

конкурс 

Организатор 

проекта «Завуч» 

всероссийский 

образовательный 

портал «Юрий 

Гагарин-наш 

герой» 

руковод.,диплом 1 

степени; 

«Интеллектуальна

я переменка»-

руковод., диплом 

2 степени; 

публикация 

https//compedy.ru/p

ublication/«Рабоча

я программа 

учителя-

логопеда»; 

Международный 

конкурс 

«Организация 

инклюзивного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении для 



Публичный доклад по результатам деятельности за 2018-2019 учебный год 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» Страница 45 

 

коррекцией»; Публикация 

в сборнике 

«Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи 

и успешный опыт в 

условиях модернизации 

российского 

образования»- 

Символические 

обозначения гласных 

звуков, их роль в 

формировании звукового 

анализа у детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи»; Сайт ИНФОУРОК-

методические 

рекомендации «Образец 

домашнего задания для 

детей подготовительной 

группы  5 вида», «Советы 

родителям –Как составить 

графическую схему 

предложения»; «Памятка 

для родителей, решивших 

обучать детей грамоте»; 

Методическая разработка 

«Календарно-тематическое 

планирование в старшей 

группе детского сада» ; 

ФГОС ОБРазование 

конкурс для педагогов 

В номинации «Развитие 

детей дошкольного 

возраста»-участие,диплом 

1 степени; конкурс 

«Эталон» - Олимпиада-

Обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями»-участие, 

диплом 2 степени; 

Конкурс 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий согласно 

действующих 

образовательных 

стандартов ФГОС» 

Работа- «Игры и 

упражнения, 

направленные на развитие 

лексико-грамматических 

технологий»-

участие,диплом 1 степени 

детей с ОВЗ» 

Всероссийский 

образовательный  

портал-

«Гениальные 

дети»-участие, 

диплом 3 степени; 

Педагогический 

триумф в 

номинации 

«Лучший 

педагогический 

проект» 

Работа- 

Различение 

звонких и глухих 

согласных-

участие, диплом 1 

степени; 

Шалимова 

Т.Ю. 

- 

«Световозвращающи

й элемент 

«Светлячок»-диплом 

руководителя 

воспитан. За участие 

 -«Просвещение» 

викторина  «Моя Родина-

Россия» -руков., 1м. 

 

 

Портал для 

педагогов и детей 

«Солнечный 

свет»-« 

прпезентация к 

НОД «Насекомые 
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наши друзья»-

свидетельство о 

публикации; 

В номинации 

«Время года» -

руководитель 

воспитан.-диплом 

1 степени; 

В номинации 

«Конспект 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

«Насекомые наши 

друзья»-

свидетельство о 

публикации; 

В интернет-

олимпиаде по 

сказке «Лисичка-

сестричка и серый 

волк»-диплом 1 

степени; 

-Конкурс 

«Старт», 

руководитель, 

1м. 

- Творческий 

конкурс, 

номинация 

«Осень, осень, в 

гости просим» - 

руковод. 
- «Солнечный 

Свет»:  номинация 

«Весёлое 

творчество»  

работа 

«Геометрическая 

бабочка», 

«Путешествия, 

поездки»  работа 

«Безопасный 

маршрут» - 

руководитель, 1м. 

«Твори!Участвуй! 

Побеждай!»: 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» работа 

«Лесной олень» -

руков.. 1м., 

работа«Заповедни

к! - руков., 1м. 

Хандакова 

Г.А. 

интеллектуальный 

марафон «Умники и 

умницы» в номинации 

«Самые 

оригинальные»-диплом 

 Онлайн-олимпиада 

«Опасности вокруг нас»-

руководитель воспитан. –

диплом 1 степени;  

Викторина «Время 

III 

Международный 

дистанционный 

конкурс 
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участия команды знаний»-руководитель 

воспитан. –диплом 1 

степени;  «Блиц-

олимпиада по 

художественной 

литературе для детей 6-7 

лет «В мире книг»-

руководитель воспит.-

диплом 1 степени;  

Онлайн-олимпиада 

«Заботливые руки»-

руководитель воспитан.-

диплом 1 степени; 

Блиц-олимпиада «Хочу 

все знать: планета Земля»-

руководитель воспитан.-

диплом 1 степени;  

на сайте «Инфоурок» 

публикации: 

Методическая разработка 

конспект открытого 

занятия по подготовке к 

школе группе 

«Космическое 

путешествие», 

Методическая разработка 

Семинар-практикум для 

воспитателей «Влияние 

семьи на формирование 

ценностного отношения к 

здоровью дошкольников»; 

Методическая разработка 

Программа 

индивидуально-

ориентированных 

коррекционно-

развивающих занятий с 

использованием методики 

с видео-биоуправлением 

«Тимокко»; 

«Старт»-

руководитель 3 

воспитан.-

диплом 1 

степени;  

Христосенк

о О.М. 

Городская Спартакиада 

дошкольников –

руководитель 

воспитан.-диплом 1 

степени-2 человека, 3 

степени-2 человека, 

диплом 2 степени 

команда «Чемпион» к 

номинации «Детское 

творчество» 

   

 

Кроме того, все педагоги детского сада приняли участие в мероприятиях, организованных в 

ДОУ: 

Смотры-конкурсы в ДОУ 
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Таблица15 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

1 «Лучший огород на окне 2019» 

2 «Лучшая мини-лаборатория» 

3 «Осенний калейдоскоп» 

4 «Лучший светоотражающий элемент «Светлячок» 

6 «Новогоднее чудо» 

 

Конкурсы в ДОУ 

Таблица 16 

№п/п Наименование мероприятия 

 

1 Творческий конкурс «Новогодний серпантин» 

3 Конкурс рисунков «ОБЖ глазами детей» 

4 Конкурс чтецов «Славим Первомай» 

5 Конкурс поделок «Математический знайка» 

6 Шахматный турнир «Юный шахматист» 

7 Спортивные игры «Малые зимние олимпийские игры» 

8 Конкурс «Конкурс строя и песни армейской подготовки» 

 

Выставки в ДОУ 

Таблица 17 

№ Наименование мероприятия 

 

Кол-во участников 

1 «С днем рождения «Белочка» 55 детей 

2 «Моя мамочка» 20 детей 

3 «Новогодний серпантин» 105 детей 

4 «Волшебница зима» 25 детей 

5 «Мой папа солдат» 23 ребенка 

6 «8 марта» 23 ребенка 

7 «Славим Первомай» 13 детей 

8 «ОБЖ глазами детей» 30 детей 

9 «День Победы» 25 детей 

10 «Весна-красна» 10 детей 

11 «Весенний луг» 15 детей 

12 «Моя любимая семья» 20 детей 

13 «Краски лета» 20 детей 

14 «Летний калейдоскоп» 20 детей 

15 «Югра глазами детей» 30 детей 
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Значимые муниципальные конкурсы в 2018-2019  году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       В 2018-2019 учебном году дошкольное учреждение также приняло участие в следующих 

конкурсах: 

Городской фестиваль «Шахматный 

турнир»- 1 место, 2 место 

 

Спартакиада среди детей дошкольных 

учреждений города Лангепаса- 1 место 

 

Городской конкурс «И воспоет, твоя 

душа, Господа». Гран-при, 1 место 

 

 

Городской фестиваль-конкурс «Лангепасская капель», Гран-при в номинациях «Соло», , 

«Художественное слово», 1 место в номинации «Соло-дуэт», «Художественное слово», 

«Декоративно-прикладное искусство», 2 и 3 место в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство», «Хореография» 

 

Спартакиада трудящихся города 

Лангепаса – 2 место 

 

Конкурс «Сказки бабушки Аннэ»-  

1  место 
 

Конкурс театральных постановок-  

1 место 
 

Региональный этап конкурса «Лучший 

инклюзивный детский сад» 

- выход вр Всероссийский этап 

 

Победитель Всероссийского смотра-

конкурса «Лучшие сады России» 

 

Победа в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

в номинации «Экология» 

 



Публичный доклад по результатам деятельности за 2018-2019 учебный год 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» Страница 50 

 

1. Окружной конкурс «За нравственный подвиг учители», О.И.Дорошенко, Л.Н.Ковжун; 

2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России», 

«Лушший инклюзивный детский сад» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2019 

году в номинации «Лучший инклюзивный  детский сад», Г.А.Хандакова 

3. Конкурсный отбор в сфере образования на получение денежных средств из окружного 

бюджета на звание лучшей образовательной организации Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в 2019 году,Д.М.Нуриева, М.В.Васильева; 

4. Конкурсный отбор в сфере образования на получение денежных средств из окружного 

бюджета на звание лучший педагог дошкольной  организации Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в 2019 году, Борисова Ю.В.; 

5. Окружной конкурс «Эколидер Югры», Л.В.Рогалевич; 

6. КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» в Ханты-

Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и юге Тюменской 

области, 2 проекта, Н.В.Денисова, Д.М.Нуриева, Л.В.Рогалевич.  

7. Городской конкурс «Педагогический СТАРТ АП», М.В.Васильева., Ю.Е.Мурзина 

8. Городской конкурс на соискание премии главы г.Лангепаса, Л.В.Рогалевич 

9. Окружной конкурс «Мой проек – моей стране» М.В.Васильева., Ю.Е.Мурзина 

10. Всероссийский конкурс «Творческий воспитатель России», А.В.Милкина 

11. Городской конкурс «Зеленый огонек», А.В.Милкина, Т.Н.Семенова 

 

В течении учебного года педагоги ДОУ делились опытом на городских методических 

мероприятиях: 

 

Таблица 18 

 

№ Название мероприятия Тема, форма 

проведения 

ФИО 

1 Городской педагогический марофон среди 

дошкольных образовательных 

организаций г.Лангепаса 

Педагогические 

слушания 

«Современные 

педагогические 

технологии- 

качество 

дошкольного 

образования» 

Д.М.Нуриева 

Г.А.Хандакова 

Л.В.Рогалевич 

Н.В.Загородникова 

Ю.В.Борисова 

Т.Н.Семенова 

М.В.Великанова 

2 Городская августовская педагогическая 

конференция педагогических работников 

г.Лангепаса 

Педагогическая 

мастерская 

«Ранняя 

профориентация 

дошкольников» 

Ю.Е.Мурзина 

 

4.2.  Реализация годового плана работы ДОУ. 

Перед педагогическим коллективом были поставлены на 2018-2019 учебный год следующие 

задачи и цель: 
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Цель: Создание  благоприятных условий для совершенствования и повышения качества 

образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС ДО направленных на развитие 

интеллектуальных и личностных качеств детей дошкольного возраста, обеспечивающих 

социальную успешность детей, сохранение и укрепление здоровья и коррекцию недостатков в их 

физическом и (или) психическом развитии 

Цель реализовывалась посредством решения следующих методических задач:  

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей через оптимизацию двигательного режима и  инновационных механизмов 

здоровьесбережения. 

2. Совершенствовать работу ДОУ по ранней профориентации дошкольников как средства 

познавательного и социально-коммуникативного развития. 

3. Повышать мотивационную готовность педагогов в реализации современных педагогических 

технологий, способствующих самореализации ребёнка в разных видах деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог».    Для решения 

поставленных задач  были запланированы и проведены следующие педагогические советы: 

 
Таблица 19 

 

№№ Проведено Тема педагогического совета 

 

1 Август 2018  Установочный «Наши планы» 

2 Ноябрь 2018г «Организация работы по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей через 

оптимизацию двигательного режима и инновационных 

механизмов здоровьесбережения» 

3 Февраль 2019г «Современные образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников» 

4 Май 2019г «Вот и год прошел!» 

 

Выполнение годовых задач представлено в таблице 

 
Таблица 20 

 

. Совершенствовать 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

через оптимизацию 

двигательного 

режима и  

инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения 

1. Педагогический 

совет «Организация 

работы по сохранению 

и укреплению 

физического и 

психического здоровья 

детей через 

оптимизацию 

двигательного режима 

и инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения». 

 2.Семинар-практикум 

«Двигательная 

активность как 

средство полноценного 

1. Анкетирование 

««Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей в 

семье» 

2. Оснащение 

информационно-

пространственной 

среды в 

родительских 

уголках по теме 

3. .Работа 

рубрики «Для 

вас, родители» на 

сайте ДОУ. 

5. Проведение 

1. Качество 

усвоения 

программы детьми 

групп 

общеразвивающей 

направленности за 

2018-2019у.г. по 

физическому 

развитию- 89%; 

групп 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР – 

50%.  

2. Индекс здоровья 

детей составил 

. Совершенствовать 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

через оптимизацию 

двигательного 

режима и  

инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения 
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развития детей-

дошкольников» 

3. Семинар 

«Воспитание у детей 

ценностного отношения 

к здоровью, в условиях 

взаимодействия с 

семьями» 

4. Тематический 

контроль «Организация 

работы ДОУ по 

физическому развитию 

и здоровесбережению» 

5. Открытый просмотр  

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

и ЗОЖ 

6. Реализация проекта 

«Физически развитый 

дошкольник- успешный 

ученик»: 

- Выездной семинар в 

г.Сургут по обмену 

опытом «Развитие 

кондиционных качеств 

дошкольников» 

- Система мониторинга 

кондиционных качеств 

детей старшего 

дошкольного возраста 

(начало, конец года) 

- 1 место в Спартакиаде 

дошкольников 

- 17 детей сдали нормы 

ГТО 

совместных 

спортивных 

праздников и 

развлечений: 

«Кросс нации-

2018», 

«Семейные 

старты». 

6. Вовлечение 

родителей в 

проектную 

деятельность  

7. Марафон 

«Семейные 

старты» 

 

 

14%, что на 6.6%  

выще, чем в 2017-

2018 учебном году. 

3. Реализуется 

долгосрочный 

проект «Физически 

развитый 

дошкольник- 

успешный ученик»: 

4. В ДОУ и 

группах создана 

достаточная РППС 

по физическому 

развитию 

5. 8 воспитателей 

прошли КПК по 

теме «Технология 

развития 

физических 

качеств с 

коррекционной 

направленностью в 

дошкольном 

физическом 

воспитании на 

основе реализации 

требований 

ФГОС», 

6. Физкультурный 

праздник «День 

здоровья» 

7. Спортивный 

праздник-

соревнование 

«Малые зимние 

олимпийские 

игры» 

8. Праздники на 

воде 

9. Смотр  строя и 

песни среди детей 

старшего 

дошкольного 

возраста.  

Совершенствовать 

работу ДОУ по 

ранней 

профориентации 

дошкольников как 

средства 

1. Педагогический 

совет «Современные 

образовательные 

технологии в ранней 

профориентации 

дошкольников» 

1.Оснащение 

информационно-

пространственной 

среды в 

родительских 

уголках по теме 

1. Разработан 

долгосрочный 

проект «Академия 

профессий» 

2. В группах 

пополнился РППС 

Совершенствовать 

работу ДОУ по 

ранней 

профориентации 

дошкольников как 

средства 
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познавательного и 

социально-

коммуникативного 

развития. 

2. Смотр-конкурс 

«Лучшая мини-

лаборатория» 

3. Семинар-практикум 

«Формы работы с 

дошкольниками по 

ранней 

профориентации» 

4. Работа творческой 

группы по  

подготовке 

видеоролика к 

педагогическому 

совету. 

5. Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности по  

ранней 

профориентации 

дошкольников 

6. Тематический 

контроль 

«Использование 

игровых технологий в 

организации работы по 

профориентации 

дошкольников» 

2.Родительские 

собрания 

3.Работа рубрики 

«Для вас, 

родители» на 

сайте ДОУ. 

4. Вовлечение 

родителей в 

проектную 

деятельность 

 

 

по ранней 

профориентации 

дошкольников 

3. Секция на базе 

ДОУ  на 

Августовском 

педагогическом 

совете 

«Методическая 

мастерская 

«Организация 

работы по ранней 

профориентации 

дошкольников» 

 

познавательного и 

социально-

коммуникативного 

развития. 

Повышать 

мотивационную 

готовность 

педагогов в 

реализации 

современных 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

самореализации 

ребёнка в разных 

видах деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

«Педагог». 

 

1. Участие молодых и 

начинающих педагогов 

в ГМО молодых и 

начинающих педагогов 

города Лангепаса 

2. Участие педагогов в 

ГПС 

3. Работа по 

образовательным 

проектам в группах и 

ДОУ 

4.. Организация работы 

педагогов по 

внедрению в 

образовательный 

процесс программы 

«Социокультурные 

истоки».  

5.Работа творческой 

группы по подготовке к 

новогодним 

мероприятиям 

6. Работа 

1. Проведение 

групповых 

родительских 

собраний. 

2. Участие 

родителей в 

проектной 

деятельности 

1. Педагоги 

вовлечены в 

проектную 

деятельность. В 

учебном году 

реализованы  

СКОЛЬКО? 

образовательных 

проектов 

различной 

длительности. 

2. Созданы центры 

по ранней 

профориентации, 

физической 

культуре и ЗОЖ 

3.Смотр конкурс 

«Лучший центр 

физического 

воспитания и 

ЗОЖ» 

4. Смотр-конкурс 

«Огород на окне» 

Повышать 

мотивационную 

готовность 

педагогов в 

реализации 

современных 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

самореализации 

ребёнка в разных 

видах деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

«Педагог». 
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аттестационной 

комиссии ДОУ. 

7. Работа рабочей 

группы по подготовке 

«Отчета о 

самообследовании 

ДОУ»  за 2018 год 

8. Семинар «Развитие 

эмоционального 

интеллекта у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

9. Семинар 

«Происхождение и 

сущность игры» 

10. Семинар - 

практикум «Формы 

активной практической 

деятельности по 

развитию общей 

музыкальности детей» 

11. Мастер-класс 

«Несколько вариантов 

использования 

мнемотаблиц при 

составлении 

описательных 

рассказов, загадывании 

и отгадывании загадок, 

разучивания 

стихотворений» 

12. Консультации 

«“Русские запевки, 

шутки, сюрпризы ”-для 

воспитателей старших 

групп; 

Использование 

скороговорок- как 

основа правильной 

дикции “Всех 

скороговорок не 

перескороговоришь, не 

перевысковоговоришь”-

для воспитателей 

средних групп; 

«Театрализованные 

картинки как способ 

мотивации детской 

речи”- для 

воспитателей младшего 

5. Конкурс 

«Лучшая мини-

лаборатория» 

6. 5 педагогов ДОУ 

имеют высшую 

квалификационную 

категорию, 20 

педагогов  -1 

квалификационную 

категорию. 

7. 3 педагога 

получил 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

8. 1 педагог 

получил 

профессиональную 

переподготовку, 19 

–прошли курсы 

повышения 

квалификации. 

9. 8 педагогов 

обучались на 

очном семинаре по 

приоритетному 

направлению 

работы ДОУ. 

10. Личное участие 

педагогов к 

муниципальных и  

региональных 

конкурсах: 

- М.В.Васильева, 

Ю.В.Мурзина- 

городской конкурс 

«Педагогический 

СТАРТ АП»: 

- Л.В.Рогалевич – 

городской конкурс 

на соискание 

премий главы 

города Лангепаса; 

- Л.В.Рогалевич – 

окружной конкурс 

«ЭКОЛИДЕР 

ЮГРЫ-2019»; 

 Ю.В.Борисова –  

конкурсный отбор 

на звание «Лучший 
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и среднего 

дошкольного возраста» 

13. Семинар-практикум 

«Организация работы с 

детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях детского сада 

в группах 

общеразвивающей 

направленности» 

14. Семинар 

психологического 

просвещения 

«Гендерное воспитание 

детей в ДОУ и в семье» 

15. Семинар «Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

посредством 

экологического 

воспитания» 

16. Консультационный 

час «Детские 

конфликты и как их 

разрешить?» 

17. Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности 

18. выезд педагогов по 

обмену опытом в 

г.Сургут по темам 

«Развитие 

кондиционных качеств 

у старших 

дошкольников», 

«реализация программы 

«Социокультурные 

истоки» - 13 педагогов. 

педагог 

дошкольной 

организации» 

ХМАО-Югры 

- О.И.Дорошенко, 

Л.Н.Ковжун, 

Ю.В.Захарова – 

региональный 

конкурс «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

- А.В.Милкина – 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

творческий 

воспитатель 

России» 

- Д.М.Нуриева, 

Л.В.Рогалевич - 

гранд ООО 

ЛУКоЛ-Западная 

Сибирь» 

- Д.М Нуриева, 

М.В.Васильева - 

конкурсный отбор 

на звание «Лучшая 

образовательная 

организация в 

ХМАО-Югре» 

11. Д.М.Нуриева - 

победитель 

Всероссийского 

конкурса  «Лучшие 

руководители РФ» 

12. Всероссийский 

конкурс «100 

образцовых садов 

РФ» 

13. Участие 

педагогов в 

проведении 

городских 

мероприятий (по 

приказу доимп 

г.Лангепаса): 

- Ю.В.Захарова, 

М.В.Васильева  

«Социокультурная 

неделя в 

дошкольных 
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организациях 

г.Лангепаса», 

открытый 

просмотр 

досуговой 

деятельности; 

- 

Н.В.Загородникова, 

М.В.Великанова, 

Т.Н.Семенова, 

Ю.В.Борисова, 

Л.В.Васильева, 

Г.А.Хандакова 

«Педагогический 

марафон 

работников 

системы 

дошкольного 

образования  

«Инновационные 

технологии – залог 

качества 

дошкольного 

образования» 

. Совершенствовать 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

через оптимизацию 

двигательного 

режима и  

инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения 

1. Педагогический 

совет «Организация 

работы по сохранению 

и укреплению 

физического и 

психического здоровья 

детей через 

оптимизацию 

двигательного режима 

и инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения». 

 2.Семинар-практикум 

«Двигательная 

активность как 

средство полноценного 

развития детей-

дошкольников» 

3. Семинар 

«Воспитание у детей 

ценностного отношения 

к здоровью, в условиях 

взаимодействия с 

семьями» 

4. Тематический 

контроль «Организация 

1. Анкетирование 

««Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей в 

семье» 

2. Оснащение 

информационно-

пространственной 

среды в 

родительских 

уголках по теме 

3. .Работа 

рубрики «Для 

вас, родители» на 

сайте ДОУ. 

5. Проведение 

совместных 

спортивных 

праздников и 

развлечений: 

«Кросс нации-

2018», 

«Семейные 

старты». 

6. Вовлечение 

родителей в 

1. Качество 

усвоения 

программы детьми 

групп 

общеразвивающей 

направленности за 

2018-2019у.г. по 

физическому 

развитию- 89%; 

групп 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР – 

50%.  

2. Индекс здоровья 

детей составил 

14%, что на 6.6%  

выще, чем в 2017-

2018 учебном году. 

3. Реализуется 

долгосрочный 

проект «Физически 

развитый 

дошкольник- 

успешный ученик»: 

4. В ДОУ и 

. Совершенствовать 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

через оптимизацию 

двигательного 

режима и  

инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения 
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работы ДОУ по 

физическому развитию 

и здоровесбережению» 

5. Открытый просмотр  

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

и ЗОЖ 

6. Реализация проекта 

«Физически развитый 

дошкольник- успешный 

ученик»: 

- Выездной семинар в 

г.Сургут по обмену 

опытом «Развитие 

кондиционных качеств 

дошкольников» 

- Система мониторинга 

кондиционных качеств 

детей старшего 

дошкольного возраста 

(начало, конец года) 

- 1 место в Спартакиаде 

дошкольников 

- 17 детей сдали нормы 

ГТО 

проектную 

деятельность  

7. Марафон 

«Семейные 

старты» 

 

 

группах создана 

достаточная РППС 

по физическому 

развитию 

5. 8 воспитателей 

прошли КПК по 

теме «Технология 

развития 

физических 

качеств с 

коррекционной 

направленностью в 

дошкольном 

физическом 

воспитании на 

основе реализации 

требований 

ФГОС», 

6. Физкультурный 

праздник «День 

здоровья» 

7. Спортивный 

праздник-

соревнование 

«Малые зимние 

олимпийские 

игры» 

8. Праздники на 

воде 

9. Смотр  строя и 

песни среди детей 

старшего 

дошкольного 

возраста.  

. Совершенствовать 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

через оптимизацию 

двигательного 

режима и  

инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения 

1. Педагогический 

совет «Организация 

работы по сохранению 

и укреплению 

физического и 

психического здоровья 

детей через 

оптимизацию 

двигательного режима 

и инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения». 

 2.Семинар-практикум 

«Двигательная 

активность как 

средство полноценного 

1. Анкетирование 

««Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей в 

семье» 

2. Оснащение 

информационно-

пространственной 

среды в 

родительских 

уголках по теме 

3. .Работа 

рубрики «Для 

вас, родители» на 

сайте ДОУ. 

5. Проведение 

1. Качество 

усвоения 

программы детьми 

групп 

общеразвивающей 

направленности за 

2018-2019у.г. по 

физическому 

развитию- 89%; 

групп 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР – 

50%.  

2. Индекс здоровья 

детей составил 

. Совершенствовать 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

через оптимизацию 

двигательного 

режима и  

инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения 
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развития детей-

дошкольников» 

3. Семинар 

«Воспитание у детей 

ценностного отношения 

к здоровью, в условиях 

взаимодействия с 

семьями» 

4. Тематический 

контроль «Организация 

работы ДОУ по 

физическому развитию 

и здоровесбережению» 

5. Открытый просмотр  

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

и ЗОЖ 

6. Реализация проекта 

«Физически развитый 

дошкольник- успешный 

ученик»: 

- Выездной семинар в 

г.Сургут по обмену 

опытом «Развитие 

кондиционных качеств 

дошкольников» 

- Система мониторинга 

кондиционных качеств 

детей старшего 

дошкольного возраста 

(начало, конец года) 

- 1 место в Спартакиаде 

дошкольников 

- 17 детей сдали нормы 

ГТО 

совместных 

спортивных 

праздников и 

развлечений: 

«Кросс нации-

2018», 

«Семейные 

старты». 

6. Вовлечение 

родителей в 

проектную 

деятельность  

7. Марафон 

«Семейные 

старты» 

 

 

14%, что на 6.6%  

выще, чем в 2017-

2018 учебном году. 

3. Реализуется 

долгосрочный 

проект «Физически 

развитый 

дошкольник- 

успешный ученик»: 

4. В ДОУ и 

группах создана 

достаточная РППС 

по физическому 

развитию 

5. 8 воспитателей 

прошли КПК по 

теме «Технология 

развития 

физических 

качеств с 

коррекционной 

направленностью в 

дошкольном 

физическом 

воспитании на 

основе реализации 

требований 

ФГОС», 

6. Физкультурный 

праздник «День 

здоровья» 

7. Спортивный 

праздник-

соревнование 

«Малые зимние 

олимпийские 

игры» 

8. Праздники на 

воде 

9. Смотр  строя и 

песни среди детей 

старшего 

дошкольного 

возраста.  

Совершенствовать 

работу ДОУ по 

ранней 

профориентации 

дошкольников как 

средства 

1. Педагогический 

совет «Современные 

образовательные 

технологии в ранней 

профориентации 

дошкольников» 

1.Оснащение 

информационно-

пространственной 

среды в 

родительских 

уголках по теме 

1. Разработан 

долгосрочный 

проект «Академия 

профессий» 

2. В группах 

пополнился РППС 

Совершенствовать 

работу ДОУ по 

ранней 

профориентации 

дошкольников как 

средства 
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познавательного и 

социально-

коммуникативного 

развития. 

2. Смотр-конкурс 

«Лучшая мини-

лаборатория» 

3. Семинар-практикум 

«Формы работы с 

дошкольниками по 

ранней 

профориентации» 

4. Работа творческой 

группы по  

подготовке 

видеоролика к 

педагогическому 

совету. 

5. Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности по  

ранней 

профориентации 

дошкольников 

6. Тематический 

контроль 

«Использование 

игровых технологий в 

организации работы по 

профориентации 

дошкольников» 

2.Родительские 

собрания 

3.Работа рубрики 

«Для вас, 

родители» на 

сайте ДОУ. 

4. Вовлечение 

родителей в 

проектную 

деятельность 

 

 

по ранней 

профориентации 

дошкольников 

3. Секция на базе 

ДОУ  на 

Августовском 

педагогическом 

совете 

«Методическая 

мастерская 

«Организация 

работы по ранней 

профориентации 

дошкольников» 

 

познавательного и 

социально-

коммуникативного 

развития. 

Повышать 

мотивационную 

готовность 

педагогов в 

реализации 

современных 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

самореализации 

ребёнка в разных 

видах деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

«Педагог». 

 

1. Участие молодых и 

начинающих педагогов 

в ГМО молодых и 

начинающих педагогов 

города Лангепаса 

2. Участие педагогов в 

ГПС 

3. Работа по 

образовательным 

проектам в группах и 

ДОУ 

4.. Организация работы 

педагогов по 

внедрению в 

образовательный 

процесс программы 

«Социокультурные 

истоки».  

5.Работа творческой 

группы по подготовке к 

новогодним 

мероприятиям 

6. Работа 

1. Проведение 

групповых 

родительских 

собраний. 

2. Участие 

родителей в 

проектной 

деятельности 

1. Педагоги 

вовлечены в 

проектную 

деятельность. В 

учебном году 

реализованы  

СКОЛЬКО? 

образовательных 

проектов 

различной 

длительности. 

2. Созданы центры 

по ранней 

профориентации, 

физической 

культуре и ЗОЖ 

3.Смотр конкурс 

«Лучший центр 

физического 

воспитания и 

ЗОЖ» 

4. Смотр-конкурс 

«Огород на окне» 

Повышать 

мотивационную 

готовность 

педагогов в 

реализации 

современных 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

самореализации 

ребёнка в разных 

видах деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

«Педагог». 
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аттестационной 

комиссии ДОУ. 

7. Работа рабочей 

группы по подготовке 

«Отчета о 

самообследовании 

ДОУ»  за 2018 год 

8. Семинар «Развитие 

эмоционального 

интеллекта у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

9. Семинар 

«Происхождение и 

сущность игры» 

10. Семинар - 

практикум «Формы 

активной практической 

деятельности по 

развитию общей 

музыкальности детей» 

11. Мастер-класс 

«Несколько вариантов 

использования 

мнемотаблиц при 

составлении 

описательных 

рассказов, загадывании 

и отгадывании загадок, 

разучивания 

стихотворений» 

12. Консультации 

«“Русские запевки, 

шутки, сюрпризы ”-для 

воспитателей старших 

групп; 

Использование 

скороговорок- как 

основа правильной 

дикции “Всех 

скороговорок не 

перескороговоришь, не 

перевысковоговоришь”-

для воспитателей 

средних групп; 

«Театрализованные 

картинки как способ 

мотивации детской 

речи”- для 

воспитателей младшего 

5. Конкурс 

«Лучшая мини-

лаборатория» 

6. 5 педагогов ДОУ 

имеют высшую 

квалификационную 

категорию, 20 

педагогов  -1 

квалификационную 

категорию. 

7. 3 педагога 

получил 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

8. 1 педагог 

получил 

профессиональную 

переподготовку, 19 

–прошли курсы 

повышения 

квалификации. 

9. 8 педагогов 

обучались на 

очном семинаре по 

приоритетному 

направлению 

работы ДОУ. 

10. Личное участие 

педагогов к 

муниципальных и  

региональных 

конкурсах: 

- М.В.Васильева, 

Ю.В.Мурзина- 

городской конкурс 

«Педагогический 

СТАРТ АП»: 

- Л.В.Рогалевич – 

городской конкурс 

на соискание 

премий главы 

города Лангепаса; 

- Л.В.Рогалевич – 

окружной конкурс 

«ЭКОЛИДЕР 

ЮГРЫ-2019»; 

 Ю.В.Борисова –  

конкурсный отбор 

на звание «Лучший 
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и среднего 

дошкольного возраста» 

13. Семинар-практикум 

«Организация работы с 

детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях детского сада 

в группах 

общеразвивающей 

направленности» 

14. Семинар 

психологического 

просвещения 

«Гендерное воспитание 

детей в ДОУ и в семье» 

15. Семинар «Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

посредством 

экологического 

воспитания» 

16. Консультационный 

час «Детские 

конфликты и как их 

разрешить?» 

17. Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности 

18. выезд педагогов по 

обмену опытом в 

г.Сургут по темам 

«Развитие 

кондиционных качеств 

у старших 

дошкольников», 

«реализация программы 

«Социокультурные 

истоки» - 13 педагогов. 

педагог 

дошкольной 

организации» 

ХМАО-Югры 

- О.И.Дорошенко, 

Л.Н.Ковжун, 

Ю.В.Захарова – 

региональный 

конкурс «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

- А.В.Милкина – 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

творческий 

воспитатель 

России» 

- Д.М.Нуриева, 

Л.В.Рогалевич - 

гранд ООО 

ЛУКоЛ-Западная 

Сибирь» 

- Д.М Нуриева, 

М.В.Васильева - 

конкурсный отбор 

на звание «Лучшая 

образовательная 

организация в 

ХМАО-Югре» 

11. Д.М.Нуриева - 

победитель 

Всероссийского 

конкурса  «Лучшие 

руководители РФ» 

12. Всероссийский 

конкурс «100 

образцовых садов 

РФ» 

13. Участие 

педагогов в 

проведении 

городских 

мероприятий (по 

приказу доимп 

г.Лангепаса): 

- Ю.В.Захарова, 

М.В.Васильева  

«Социокультурная 

неделя в 

дошкольных 
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организациях 

г.Лангепаса», 

открытый 

просмотр 

досуговой 

деятельности; 

- 

Н.В.Загородникова, 

М.В.Великанова, 

Т.Н.Семенова, 

Ю.В.Борисова, 

Л.В.Васильева, 

Г.А.Хандакова 

«Педагогический 

марафон 

работников 

системы 

дошкольного 

образования  

«Инновационные 

технологии – залог 

качества 

дошкольного 

образования» 

. Совершенствовать 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

через оптимизацию 

двигательного 

режима и  

инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения 

1. Педагогический 

совет «Организация 

работы по сохранению 

и укреплению 

физического и 

психического здоровья 

детей через 

оптимизацию 

двигательного режима 

и инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения». 

 2.Семинар-практикум 

«Двигательная 

активность как 

средство полноценного 

развития детей-

дошкольников» 

3. Семинар 

«Воспитание у детей 

ценностного отношения 

к здоровью, в условиях 

взаимодействия с 

семьями» 

4. Тематический 

контроль «Организация 

1. Анкетирование 

««Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей в 

семье» 

2. Оснащение 

информационно-

пространственной 

среды в 

родительских 

уголках по теме 

3. .Работа 

рубрики «Для 

вас, родители» на 

сайте ДОУ. 

5. Проведение 

совместных 

спортивных 

праздников и 

развлечений: 

«Кросс нации-

2018», 

«Семейные 

старты». 

6. Вовлечение 

родителей в 

1. Качество 

усвоения 

программы детьми 

групп 

общеразвивающей 

направленности за 

2018-2019у.г. по 

физическому 

развитию- 89%; 

групп 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР – 

50%.  

2. Индекс здоровья 

детей составил 

14%, что на 6.6%  

выще, чем в 2017-

2018 учебном году. 

3. Реализуется 

долгосрочный 

проект «Физически 

развитый 

дошкольник- 

успешный ученик»: 

4. В ДОУ и 

. Совершенствовать 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

через оптимизацию 

двигательного 

режима и  

инновационных 

механизмов 

здоровьесбережения 
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работы ДОУ по 

физическому развитию 

и здоровесбережению» 

5. Открытый просмотр  

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

и ЗОЖ 

6. Реализация проекта 

«Физически развитый 

дошкольник- успешный 

ученик»: 

- Выездной семинар в 

г.Сургут по обмену 

опытом «Развитие 

кондиционных качеств 

дошкольников» 

- Система мониторинга 

кондиционных качеств 

детей старшего 

дошкольного возраста 

(начало, конец года) 

- 1 место в Спартакиаде 

дошкольников 

- 17 детей сдали нормы 

ГТО 

проектную 

деятельность  

7. Марафон 

«Семейные 

старты» 

 

 

группах создана 

достаточная РППС 

по физическому 

развитию 

5. 8 воспитателей 

прошли КПК по 

теме «Технология 

развития 

физических 

качеств с 

коррекционной 

направленностью в 

дошкольном 

физическом 

воспитании на 

основе реализации 

требований 

ФГОС», 

6. Физкультурный 

праздник «День 

здоровья» 

7. Спортивный 

праздник-

соревнование 

«Малые зимние 

олимпийские 

игры» 

8. Праздники на 

воде 

9. Смотр  строя и 

песни среди детей 

старшего 

дошкольного 

возраста.  

 

 Активно используются в воспитательно-образовательном информационно-

коммуникационные технологии. Педагогами учреждения наработана медиатека 

презентаций, используемых в образовательных событиях с детьми, досуговой 

деятельности, работе с родителями (законными представителями).  

 По физическому развитию в рамках «Программы развития ДОУ на 2019-2023 годы» 

реализуется проект «Физически развитый дошкольник-успешный ученик», 

краткосрочные  проекты «Малые летние Олимпийские игры», «Малые зимние 

Олимпийские игры», «ГТОшечка» 

 На базе группы № 7 реалищуется проект «Защитники природы» 

 Активно применяются в работе здоровьесберегающие технологии, технологии 

исследовательской деятельности, личностно-ориентированные технологии,  игровые 

технологии 

      В 2018-2020 учебном году было запланировано и проведено пять  педагогических 

советов. Установочный, итоговый, 2 тематических, 1 внеплановый.   С педагогами были 
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проведены консультации, семинары, круглые столы, методические часы, совещания, мастер-

классы, воркшопы.  Были проведены следующие мероприятия: 
Таблица 21 

 

1. “Русские запевки, шутки, сюрпризы ”-для 

воспитателей старших групп; 

Использование скороговорок- как основа правильной 

дикции “Всех скороговорок не перескороговоришь, не 

перевысковоговоришь”-для воспитателей средних 

групп; «Театрализованные картинки как способ 

мотивации детской речи”- для воспитателей младшего 

и среднего дошкольного возраса 

Малые 

педагогические 

чтения 

2 Развитие эмоционального интеллекта у детей старшего 

дошкольного возраста 

Семинар 

3. Двигательная активность как средство полноценного 

развития детей-дошкольников 

Семинар-практикум 

4 Воспитание у детей ценностного отношения к 

здоровью, в условиях взаимодействия с семьями 

Семинар  

5 Происхождение и сущность игры Семинар 

6 Семинар - практикум «Формы активной практической 

деятельности по развитию общей музыкальности 

детей» 

Семинар-практикум 

7. Несколько вариантов использования мнемотаблиц при 

составлении описательных рассказов, загадывании и 

отгадывании загадок, разучивания стихотворений 

Мастер-класс 

8 Организация работы с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях детского сада в группах 

общеразвивающей направленности 

Семинар-практикум  

9 Гендерное воспитание детей в ДОУ и в семье Семинар 

психологического 

просвещения 

10 Формы работы с дошкольниками по ранней 

профориентации 

Семинар-практикум 

11 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста посредством 

экологического воспитания 

Семинар 

12 Ребенок. Дорога. Безопасность Семинар 

13 Развитие интеллектуальных и творческих Семинар 
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способностей дошкольников посредством 

изобразительной деятельности 

14 Детские конфликты и как их разрешить? Консультационный 

час 

1.2.2 Развитие эмоционального интеллекта у детей старшего 

дошкольного возраста 

Семинар 

 

Объем реализации 100% 

      В дошкольном учреждении были проведены мероприятия с детьми: 

• День знаний «В гости к Югорке» 

• День рождения детского сада 

• День борьбы с терроризмом 

• Дары природы 

• Развлечение «Дружные ребята» ко Дню толерантности 

• «Дорожные зники спешат на помощь» 

• День пожилых. 

• Осенняя  ярмарка, Осенины 

• «Моя земля- моя планета» 

•  «День народного единства» 

• «День матери» 

• День здоровья проводился 2 раза (в октябре и апреле) 

• Неделя безопасности 

• Посвящения в дошколята 

• Зимние забавы 

• Новогодние утренники 

• Новогодние утренники 

• «Маленькие помощники природы» 

• Малые зимние Олимпийские игры 

• Неделя психологии 

• Неделя конструирования 

• День защитников Отечества 

• Смотр строя и песни 

• Утренники, посвященные 8 марта «Маме, любимой, посвящается» 

• Праздники на воде «Морские баталии», «В гостях у Нептуна» 

• Конкурс чтецов «Славим первомай!» 

• День земли 

•  «Этот день Победы» 

• До свиданья детский сад! Здравствуй школа!» 

• «Лето, ах лето» 

      Для детей всех возрастных групп проводились тематические развлечения, интегрированные 

занятия по музыке и художественному творчеству, спортивные эстафеты, развлечения по ПДД 

       С 29.10 по 02.11 2018 года и с 25.03 по 29.03.2019 года в дошкольном учреждении были 

организованы каникулы. Дни каникул были тематическими и былы насыщены мероприятиями 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

  В дошкольном учреждении также реализовывались следующие мероприятия: 

 Мероприятия в рамках проведения Года экологии в России 

 Мероприятия Года добровольческих инициатив и волонтерства. 
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 Мероприятия, посвященные 900-летию Югры. 

 Мероприятия в рамках  программы «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании городской округ город Лангепас»; 

 Акции «Внимание-дети!», «Месячник  безопасности»; «Дорожная азбука», «Детское 

кресло», «Шагающий автобус» 

 Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»; 

 Мероприятия в рамках выполнения городской программы «Профилактика 

правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании 

городской округ город Лангепас»; 

 Мероприятия в рамках выполнения городской программы «Профилактика экстремизма  и 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в 

в муниципальном образовании городской округ город Лангепас»;; 

 Мероприятия в рамках выполнения Комплексного плана мероприятий по 

информационному противодействию терроризму в муниципальном образовании 

городской округ город Лангепас и реализация плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации»; 

 Акция по правовому воспитанию подрастающего поколения 

 День борьбы против наркомании, табакокурения, алкоголизма 

4.3.  Образовательные результаты воспитанников: 

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 

        Мониторинг осуществлялся на основании Положенияё, годового плана ДОУ   

     Анализ результатов  усвоения программного материала за учебный год показал 

положительную динамику 

Результаты проведенного мониторинга следующие: 

1.1 Анализ освоения программного материала детьми младшего дошкольного возраста 

показал, что из 26 воспитанников: 

 высокий уровень и выше среднего отсутствует,  

 средний уровень развития показало 7 воспитанников (27%), 

 ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) – 14 воспитанников (54%)  

 низкий уровень (требуется внимание специалиста) показало 5 детей (19%) 

 

 

Динамика усвоения программного материала на начало и конец 2018-2019 уч. года 

(младший дошкольный возраст) 
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Рис.1 

            Динамика усвоения программы по образовательным областям в группах младшего 

дошкольного возраста за учебный год: 

на 25% увеличился средний уровень по образовательной области «Физическое развитие», 

на 25% снизился уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога), низкий 

уровень, требующий внимание специалиста отсутствует; 

на 65% увеличился средний уровень по «Социально-коммуникативному развитию», 

уровень ниже среднего, требующий коррекционной работы педагога и низкий уровень, 

требующий внимание специалиста отсутствует; 

увеличился средний уровень на 56% по «Познавательному развитию», на 29%  снизился 

уровень ниже среднего требующий коррекционной работы педагога, низкий уровень, требующий 

внимание специалиста отсутствует; 

увеличился средний уровень на 53% по «Речевому развитию», на 29%  снизился уровень 

ниже среднего, требующий коррекционной работы педагога и на 24% снизился уровень 

требующий внимание специалиста; 

увеличился средний уровень на 81% по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», уровень ниже среднего, требующий коррекционной работы педагога и 

низкий уровень, требующий внимание специалиста отсутствует. 

 

Показатели усвоения программного материала по образовательным областям  

(младший дошкольный возраст) 

 
 

 
Рис.2 

 

Основными проблемами в развитии детей младшего дошкольного возраста по 

образовательным областям, следующие: сниженный уровень речевого и психологического 

развития, низкий уровень звукопроизносительной стороны речи. 
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«Физическое развитие» - координация движений, броски и ловля мяча, бег друг за 

другом, прыгать на двух ногах с места, ползать по прямой и наклонной доске;  

«Социально-коммуникативное развитие» - проблемы не выявлены 

«Познавательное развитие» - проблемы сенсорного развития;  

«Речевое развитие» - проблемы со звукопроизношением, связной речи, грамматическим 

строем речи; 

«Художественно-эстетическое развитие» - проблемы развития мелкой моторики; в 

музыкальном развитии выявлены проблемы при выполнении движений вместе с пением, в 

синхронном выполнении танцевальных элементов.  

 

1.2. Анализ освоения программного материала детьми среднего дошкольного возраста 

показал, что из 53 воспитанников: 

 высокий уровень отсутствует,  

 выше среднего показало 3 воспитанника (6%) 

 средний уровень развития у 49 воспитанников (92%), 

 ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) – 1 ребенок (2%)  

 

 

 

 

 

 

Динамика усвоения программного материала на начало и конец 2018-2019 уч. года 

 (средний дошкольный возраст) 

 

Рис.3 
            Динамика усвоения программы по образовательным областям в группах среднего 

дошкольного возраста за учебный год: 

высокий уровень по образовательной области «Физическое развитие» показал 1 ребенок 

(2%), уровень выше среднего показало 7 воспитанников, что на 13% выше показателей на 

начало учебного года, на 16% снизился средний уровень, т.е. 38 воспитанников и на 1% 

снизился уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) – 7 детей, низкий 

уровень требующий внимание специалиста отсутствует; 

высокий уровень по «Социально-коммуникативному развитию» отсутствует, на 6% 

увеличился уровень выше среднего – 3 ребенка, на прежнем уровне остались показатели 

среднего уровня – 49 воспитанников и на 6% снизился уровень ниже среднего требующий 

коррекционной работы педагога – 1 ребенок, низкий уровень требующий внимание специалиста 

отсутствует; 

высокий уровень по «Познавательному развитию» отсутствует, на 6% увеличился 

уровень выше среднего – 3 ребенка, на 2% увеличился средний уровень – 49 воспитанников и на 

8% снизился уровень ниже среднего требующий коррекционной работы педагога, т.е. 1 ребенок; 

низкий уровень требующий внимание специалиста отсутствует; 
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увеличились показатели по «Речевому развитию», так уровень выше среднего показало - 3 

воспитанника, что на прежнем уровне остались показатели среднего уровня, т.е. 44 

воспитанника, на 4% снизился уровень ниже среднего требующий коррекционной работы 

педагога – 6 детей, низкий уровень, требующий внимания специалиста отсутствует; 

высокий уровень отсутствует по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», уровень выше среднего увеличился на 11% – 6 детей, на 3% снизился средний 

уровень и на 8 % снизился уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога), 

отсутствует уровень требующий внимание специалиста 

 

Показатели усвоения программного материала по образовательным областям  

(средний дошкольный возраст) 

 

 
Рис.4 

Основными проблемами в развитии детей среднего дошкольного возраста по 

образовательным областям: 

«Физическое развитие» - дети испытывают затруднения в катании, бросании и метании 

мяча, подбрасывании вверх, в  прыжке в длину с места; 

«Социально-коммуникативное развитие» - в формировании  элементарных норм и 

правил взаимоотношения; 

«Познавательное развитие» - в сенсорном развитии; проблемы ориентировки в 

пространстве и времени; 

«Речевое развитие» - в связной речи; звукопроизношении, не все дети внятно произносят  

гласные и согласные звуки; грамматическим строем речи; 

«Художественно-эстетическое развитие» - проблемы развития мелкой моторики; в 

музыкальном развитии выявлены проблемы при выполнении движений вместе с пением, 

танцевать в парах, некоторые дети затрудняются при ориентировке в пространстве во время 

танца, музыкальной игры.  

 

1.3. Анализ освоения программного материала детьми старшего дошкольного возраста 

показал, что из 155 воспитанников: 

 высокий уровень показало 4 воспитанника (3%); 

 выше среднего - 24 воспитанника (16%),  

 средний уровень развития у 120 воспитанников (78%), 

 ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) – 6 детей (13%) 

 низкий уровень (требующий внимание специалиста) отсутствует. 

 

 

Динамика усвоения программного материала на начало и конец 2018-2019 уч. года 

(старший дошкольный возраст) 
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Рис.5 

 

Динамика усвоения программы по образовательным областям в группах старшего 

дошкольного возраста за учебный год: 

на 4% увеличился высокий уровень образовательной области «Физическое развитие» - 9 

воспитанников, на 10% увеличился уровень выше среднего – 38 детей, на 12% снизился средний 

уровень – 112 детей и на 3 % уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога), 

уровень требующий внимание специалиста отсутствует; 

высокий уровень увеличился на 3%  по «Социально-коммуникативному развитию» - 4 

ребенка, на 10% увеличился уровень выше среднего – 31 ребенок, на 9% уменьшился средний 

уровень – 116 детей и на 4% уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) 

– 3 ребенка, уровень требующий внимание специалиста отсутствует; 

высокий уровень увеличился на 4 %  по  «Познавательному развитию» - 6 детей, уровень 

выше среднего увеличился на 9% - 23 ребенка, на 9%  снизился средний уровень – 118 детей и 

на 4% уровень ниже среднего требующий коррекционной работы педагога, уровень требующий 

внимание специалиста отсутствует; 

высокий уровень увеличился на 3 %  по «Речевому развитию» - 4 ребенка, уровень выше 

среднего увеличился на 6% - 20 детей, средний уровень на 1% - 75 детей, снизился уровень 

ниже среднего требующий коррекционной работы педагога на 7% и уровень требующий 

внимание специалиста – на 1 %,  3 ребенка; 

высокий уровень увеличился на 2 % по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - 3 ребенка, на 9% увеличился уровень выше среднего, на 7 % снизился 

средний уровень и на 3% уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога), 

уровень требующий внимание специалиста отсутствует. 

 

Показатели усвоения программного материала по образовательным областям  

(старший дошкольный возраст) 
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Рис. 

Основными проблемами в развитии детей старшего дошкольного возраста по 

образовательным областям: 

«Физическое развитие» - недостаточное развитие гибкости у детей (наклон туловища); 

недостаточное развитие скоростно-координационных качеств у детей (челночный бег); 

«Социально-коммуникативное развитие» - некоторые дети не умеют обогащать игры 

новыми решениями, не принимают на себя роль, не владеют способом ролевого поведения; 

некоторые дети не умеют правильно оценивать свои поступки и сверстников;  

«Познавательное развитие» - у некоторых детей не сформированы представления о 

целостной картине мира, в формировании элементарных математических представлений часть 

детей, не умеют ориентироваться в пространстве и времени, иногда путают пространственные 

направления от себя, не достаточно умеют ориентироваться на листе бумаги; 

 «Речевое развитие» - в связной речи, некоторые дети затрудняются в составлении 

описательного рассказа по картине, по плану, творческие рассказы, описывать предмет; в 

грамматическом строе речи, часть детей не умеют согласовывать слова в роде, числе, падеже, не 

используют сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в речи, часть детей 

затрудняются в употреблении глаголов, прилагательных, наречий, не знают способы 

образования слов, не умеют подбирать слова со сходным и противоположным значением; 

проблема звуковой культуры речи – неумение определять место звука в слове. 

«Художественно-эстетическое развитие» - в рисовании часть детей затрудняются в 

передаче положения предметов в пространстве, не размещают изображения на всем листе, не 

умеют передавать положение предметов в пространстве; в развитие детского творчества, 

выделять средства выразительности в разных видах искусства; в музыке – некоторые дети 

испытывают затруднения в чистоте интонирования мелодических оборотов, в четком 

распределении дыхания на фразу, в дикции и артикуляции. 

 

1.4. Анализ освоения программного материала детьми групп компенсирующей 

направленности показал, что из 38 воспитанников: 

 высокий уровень показал 1 воспитанник (2%) 

 выше среднего – 4 ребенка (9%); 

 средний уровень развития показало 15 воспитанников (38%), 

 ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) – 17 детей (42%) 

 низкий уровень (требуется внимание специалиста) – 4 детей, т.е. 9%. 

 

Динамика усвоения программного материала на начало и конец 2018-2019 уч. года 
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(группы компенсирующей направленности) 

 

 Рис.7 

 

Динамика усвоения программы по образовательным областям в группах компенсирующей 

направленности за учебный год: 

на 2% увеличился высокий уровень образовательной области «Физическое развитие» - 1 

ребенок; уровень выше среднего -  на 1%, 3 ребенка на прежнем уровне, на 26% увеличился 

средний уровень - 24 ребенока, на 24 % снизился уровень ниже среднего (требуется 

коррекционная работа педагога) – 9 детей, уровень требующий внимание специалиста снизился  

на 3% отсутствует; 

на 4% увеличился высокий уровень– 2 ребенка по «Социально-коммуникативному 

развитию», на 11% увеличился уровень выше среднего – 5 детей, на 8% увеличился средний 

уровень – 15 детей, снизился уровень ниже среднего требующий коррекционной работы педагога 

на 11% - 15 детей, низкий уровень требующий внимание специалиста уменьшился на 2% - 4 

ребенка; 

увеличился высокий уровень и выше среднего на 15% - 6 детей по «Познавательному 

развитию», средний уровень на 9% - 14 детей, уровень ниже среднего требующий 

коррекционной работы педагога снизился на 24% - 14 человек, уровень требующий внимание 

специалиста остался на прежнем уровне - 7 детей; 

увеличился уровень  выше среднего на 4% по «Речевому развитию» - 2 ребенка; 

увеличился средний уровень на 17% - 13 детей, уровень ниже среднего требующий 

коррекционной работы педагога снизился на 18% - 19 ребенок, на 3% уменьшился уровень 

требующий внимание специалиста; 

увеличился высокий уровень и выше среднего на 15% - 7 детей по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», на 9% увеличился средний уровень – 14 

воспитанников, на 22 % снизился уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа 

педагога) – 15 детей и на 2% уровень требующий внимание специалиста – 5 детей. 

 

Показатели усвоения программного материала по образовательным областям 
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Рис. 8 
           Основными проблемами в развитии детей групп компенсирующей направленности по 

образовательным областям: 

«Физическое развитие» - недостаточно развитии координация - подбрасывание и 

отбивание мяча; недостаточное развитие гибкости у детей (наклон туловища); недостаточное 

развитие скоростно-координационных качеств у детей (челночный бег); 

«Социально-коммуникативное развитие» - формировании  элементарных норм и 

правил взаимоотношения; 

«Познавательное развитие» - в формировании элементарных математических 

представлений часть детей, затрудняются в соотнесении предметов с цифрой, в ориентировке в 

пространстве и времени, иногда путают пространственные направления от себя, не достаточно 

умеют ориентироваться на листе бумаги; 

 «Речевое развитие» - выявлены проблемы в звукопроизношении, из-за осложнения 

речевых нарушений; в грамматическом строе речи, наибольшие затруднения вызывает 

согласование существительных с числительными; в связной речи, некоторые дети не умеют 

составлять рассказы по  серии сюжетных картин, по плану, составлять творческие рассказы, 

пересказывать сказки, рассказ близко к тексту; описывать предметы по схеме; в грамматическом 

строе речи, не умении различать на слух и называть слова на заданный звук, употреблять в речи 

существительных  во множественном числе, произнесение правильного окончания (группы №5). 

«Художественно-эстетическое развитие» - проблемы развития мелкой моторики, не 

умение правильно держать карандаш, кисточку и манипулировать ими; неумение 

ориентироваться на листе; несоблюдение пропорций;  композиционное решение рисунка  

нарушено у детей групп компенсирующей направленности; низкий уровень развития 

воображения. 

 

1.5. Анализ освоения программного материалавыпускниками групп общеразвивающей и  

направленности  показал, что из 79 выпускников: 

 высокий уровень показало 4 воспитанника (5%); 

 выше среднего - 14 воспитанников (18%),  

 средний уровень развития у 61 воспитанника (77%) 

 ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) и низкий уровень (требующий 

внимание специалиста) отсутствует. 

 

Уровень усвоения программного материала выпускниками ДОУ за 2018-2019 уч. год 

(групп общеразвивающей  направленности) 
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Рис.9 

 

Результаты усвоения программы по образовательным областям выпускниками ДОУ за 

2018-2019 учебный год:  

«Физическое развитие» - высокий уровень показало 7 воспитанников (8%), выше 

среднего - 17 (22%) воспитанников, средний уровень- 55 (70%) воспитанников; уровень ниже 

среднего (требуется коррекционная работа педагога) иуровень требующий внимание 

специалиста отсутствует; 

«Социально-коммуникативное развитие» - высокий уровень показало 5 воспитанников 

(6%), выше среднего - 17 (22%) воспитанников, средний уровеньпоказало 56 (71%) 

воспитанников; уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) у 1 (1%) 

ребенка; уровень требующий внимание специалиста отсутствует; 

«Познавательное развитие» - высокий уровень показало 4 воспитанника (5%), выше 

среднего - 13 (16%) воспитанников, средний уровеньпоказало 61 (78%) воспитанник; уровень 

ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) - 1 (1%) ребенок; уровень требующий 

внимание специалиста отсутствует; 

«Речевое развитие» - высокий уровень показало 3 воспитанника (4%), выше среднего - 12 

(15%) воспитанников, средний уровень- 57 (72%) воспитанников; уровень ниже среднего 

(требуется коррекционная работа педагога) - 7 (9%) детей; уровень требующий внимание 

специалиста – отсутствует; 

«Художественно-эстетическое развитие» - высокий уровень показало 4 воспитанника 

(5%), выше среднего - 17 (22%) воспитанников, средний уровеньпоказало 58 (73%) 

воспитанников; уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) иуровень 

требующий внимание специалиста отсутствует. 

Показатели усвоения программного материала по образовательным областям 

выпускниками ДОУ  

Рис.10 

Анализ выполнения программы по образовательным областям выпускниками ДОУ за 

2018-2019 учебного год, выполнен на 100%. 

 

2.  Анализ освоения детьми программного материала показал, что из 282 обследованных 

детей (что составляет 100%): 

 высокий уровень показало 5 человек, что составляет 2 % 
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 выше среднего показал 31 воспитанник (11%),  

 средний уровень развития у 210 воспитанников (74%), 

 ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) – 29 детей (10%), из них 17 

детей (воспитанники групп с ТНР, ЗПР) 

 низкий уровень (требуется внимание специалиста) – 7 детей, т.е. 2% (воспитанники с 

ЗПР).  

Показатели усвоения программного материала по образовательным областям  

Рис.11 
 

Динамика усвоения программы по образовательным областям в группах дошкольного возраста 

за учебный год: 

на 3,5% увеличился высокий уровень образовательной области «Физическое развитие», 

на 10% увеличился уровень выше среднего, на 6% снизился средний уровень, на 6 % снизился 

уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога), на 1,5% уровень требующий 

внимание специалиста; 

высокий уровень увеличился на 2 %  по «Социально-коммуникативному развитию», на 

8% увеличился уровень выше среднего и на 2% средний уровень, на 11,5% снизился уровень 

ниже среднего требующий коррекционной работы педагога и на 1,5% низкий уровень 

требующий внимание специалиста; 

высокий уровень увеличился на 4 %  по  «Познавательному развитию», уровень выше 

среднего увеличился на 7%, средний уровень на 2%, снизился уровень ниже среднего 

требующий коррекционной работы педагога на 9%, уровень требующий внимание специалиста 

на 3%; 

высокий уровень увеличился на 1%  по «Речевому развитию», уровень выше среднего 

увеличился на 5%, средний уровень увеличился на 6%, снизился уровень ниже среднего 

требующий коррекционной работы педагога на 9% и уровень требующий внимание специалиста 

на 3%; 

высокий уровень увеличился на 2 % по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», уровень выше среднего увеличился на 8 % и средний уровень на 3%, 

снизился уровень ниже среднего (требуется коррекционная работа педагога) на 12 % и на 1% 

уровень требующий внимание специалиста. 

 

Анализ проведенного мониторинга усвоения программного материала воспитанниками 

ДОУ за 2018-2019 учебный год показал положительную динамику: 

Высокий уровень увеличился на 2%, уровень выше среднего – на 7%, средний уровень 

увеличился на 3%, уровень ниже среднего, требующий коррекционной работы педагога 

снизился на 11% и уровень требующий внимание специалиста на 2%. 

Анализ выполнения программы по образовательным областям показал, что программа 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, за 2018-2019 учебного года выполнена в 

группах общеразвивающей направленности на 94% (включены показатели среднего, выше 
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среднего и высокого уровня), в группах компенсирующей направленности – 87% (включены 

показатели ниже среднего, среднего и выше среднего уровня). Качество усвоения программного 

материала за 2018-2019 учебный год – 90,5%. 

 

Качество усвоения основной образовательной программы  

за 2018-2019 учебный год 

Таблица 22 

 

№ группы Возрастная группа Воспитатели Качество усвоения программного 

материала (%) 

Сентябрь май 

Группы общеразвивающей направленности 

1 II младшая 

3-4 года 

Медынская С.Г. 

Ткачева Д.А. 

54 

адаптационный 

период 

100 

2 Средняя 

4-5 лет 

Поплавская Т.И. 

Захарова Ю.В. 

87 100 

4 Средняя 

4-5 лет 

Азнабаева А.И. 

Дроздова Е.А. 

89 96 

6 Старшая  

5-6 лет 

Агамирзаева О.А. 

Мухамедьянова А.А. 

86 95 

7 Старшая  

5-6 лет 

Рогалевич Л.В. 

Курбанкадиева С.А. 

100 100 

12 Старшая  

5-6 лет 

Мурзина Ю.Е. 

Шафикова Р.М. 

82 95 

13 Старшая  

5-6 лет 

Абдулмеджидова М.Д. 

Гасанова Е.Э. 

87 89 

8 Подготовительная 

6-7 лет 

Ахмадуллина Ф.И. 

Велибекова Р.Ш. 

88 100 

10 Подготовительная 

6-7 лет 

Загородникова Н.В. 

Окунева Н.Н. 

95 100 

11 Подготовительная 

6-7 лет 

Ковжун Л.Н. 

Шерифова Д.М. 

100 100 

Итог по 

общеразв. 

Группам 

10 групп  86% 97% 

Группы компенсирующей направленности 

9 Группа для детей с 

тяжелым 

нарушением речи 

5-7 лет 

Великанова М.В. 

Шалимова Т.Ю. 

80 100 

3 Группа для детей с 

ЗПР 

4-6 лет 

Борисова Ю.В. 

Афлятонова Л.Ф. 

80  80 

Положительная 

динамика, с 

переходом на 

средний 

уровень 
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5 Группа для детей с 

ЗПР 

5-7 лет 

Дорошенко О.И. 

Малофеева Ю.М. 

78 78 

Положительная 

динамика, с 

переходом на 

средний 

уровень 

14 Группа для детей с 

тяжелым 

нарушением речи 

5-7 лет 

Милкина А.В. 

Семенова Т.Н. 

100 100 

Итог по 

компенсир. 

группам 

4 группы  84% 89% 

Качество усвоения программного материала на начало 2018-2019 уч.года 

Итог  

по ДОУ 

14 групп  84% 95% 

 

4.4.Работа ДОУ с родителями воспитанников. 

               В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования проводилась 

активная работа с родителями.   Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, 

поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов 

семьи. 

 

Система работы ДОУ  с семьей, в том числе оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации. 
Таблица 23 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Контингент 

участников 

Результат 

Ознакомление 

родителей с 

содержанием и 

методикой 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Практико-

ориентированные 

родительские собрания 

(во всех группах); 

консультации, 

размещение информации 

на стендах для 

родителей, в уголках 

узких специалистов, 

оформление 

тематических папок-

передвижек, размещение 

информации на сайте 

ДОУ, анкетирование 

родителей по различным 

вопросам деятельности 

ДОУ 

Мастер-классы, 

Родители (законные 

представители), 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

узкие специалисты, 

воспитатели, 

администрация ДОУ 

Анализ результатов 

анкетирования 

родителей об 

удовлетворенности 

работой МАДОУ  

показал, что 95,3 % 

родителей удов-

летворены работой 

дошкольного 

учреждения; 

считают, что в дет- 

ском саду работают 

квалифицированные 

и компетентные 

педагоги и специ-

алисты; благодаря 

посещению детского 

сада ребенок 
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семинары-практикумы. 

Информационный киоск 

ДОУ 

Проектная деятельность 

приобрел соответ-

ствующие возрасту 

необходимые знания 

и умения; родителям 

доступна полная 

информация о 

жизнедеятель-ности 

ребенка в детском 

саду; любые 

предложения 

родителей опера-

тивнорассматри-

ваютсяадминист-

рацией и педагога-

ми детского сада, 

учитываются при 

дальнейшей работе. 

Родителей 

удовлетворяет 

предметно-

развивающая среда в 

ДОУ 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

Дни открытых дверей, 

тематичес-кие 

консультации, 

тематические 

мероприятия,размещение 

информации на стендах 

для родителей, в уголках 

узких специалистов, 

оформление 

тематических папок-

передвижек, разме-

щение информации на 

сайте ДОУ 

Проектная деятельность 

Реализация программы 

«Югорские родители-

компетентные родители» 

Родители (законные 

представители), 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

узкие специалисты, 

воспитатели 

Участие родителей в 

спортивных празд-

никах, тематических 

праздниках, 

ярмарках, 

выставках, смотрах-

конкурсах, 

совместная 

проектная 

деятельность и пр. 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями 

родителей – 

Управляющий совет, 

родительские 

комитеты групп. 

Проведение заседаний 

родительского комитета 

Администрация, 

родители (законные 

представители), 

воспитатели. 

Совершенствование 

воспитательно- 

образовательной 

среды дошкольного 

учреждения, 

организации 

совместной работы 

педагогов и 

родителей в 

процессе воспитания 
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дошкольников для 

повышения 

качественных 

характеристик, 

намечаются пути 

корректировки и 

решения 

выявленных 

проблем для 

совершенствования 

деятельности ДОУ в 

том числе 

взаимодействия с 

родителями 

Помощь семьям, 

находящимся в 

социально-опасном 

положении, в 

трудной жизненной 

ситуации 

Выявление и учет семей, 

находящихся в 

социально- опасном 

положении, в трудной 

жизненной ситуации. 

Профилактические 

беседы; включение 

семей в деятельность 

ДОУ 

Родители (законные 

представители), 

воспитатели группы,  

заведующий, 

зам.поВМР, 

педагоги-психологи 

В настоящее время в 

ДОУ  выявлены 3 

семьи, находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации: налажен 

тесный контакт с 

законными 

представителями 

детей. Работа по 

взаимодействию с 

семьями 

продолжается 

Помощь семьям, 

имеющим детей с 

ОВЗ 

Реализация 

адаптированных 

программ, диагностика, 

консультирование, 

работа ПМПк 

Администрация, 

узкие специалисты 

Реализованы 

индивидуальн6ые 

маршруты. 

Консультации по 

индивидуальному 

продвижению. 

Положительная 

динамика 

взаимодействия с 

семьями. 

 

Для родителей (законных представителей) не организованных детей на базе МАДОУ 

создан консультативно-диагностический пункт. 

Раздел 5. Кадровый потенциал 

5.1. Количественный и качественный состав 

На  30.08.2018  кадровый состав работников учреждения составил 98 человек, из них 

педагогических работников – 40 педагогов. 

Административный персонал  4 человека 
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 заведующий – 1 

 заместитель заведующего по ВМР - 1 

 Заместитель заведующего по АХЧ– 1 

 Главный бухгалтер - 1 

Педагогический персонал –40 человека,    Из них: 

 воспитатель – 29 

 старший воспитатель - 1 

 музыкальный руководитель –2  

 учитель-логопед – 3 (1- внутренний совместитель) 

 учитель-дефектолог -2 

 педагог-психолог -2  

 инструктор по физкультуре – 3 

Обслуживающий вспомогательный персонал – 61 человек 

Из нихпомощники воспитателя – 19   

Качественный состав педагогического коллектива 

       Кадровый потенциал ДОУ играет решающую роль в обеспечении качества образовательного 

процесса. В 2018-2019 учебном  году воспитательно-образовательный процесс осуществляли  

Образовательный ценз педагогов, участвующих в реализации образовательной 

программы ДОУ в 2018-2019 у. г 

 
Таблица 24 

 

Высшее педагогическое образование 38 (95%) 

Среднее специальное 2 (5%) 

 

 
 

95% педагогов дошкольного учреждения имеют высшее педагогическое образование, 5% 

педагогов имеют средне-специальное педагогическое  образование. 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 
95,00 

5,00 

высшее 

ср.спец. 



Публичный доклад по результатам деятельности за 2018-2019 учебный год 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» Страница 81 

 

     Из них дошкольное высшее образование имеют 8 воспитателей, 8 педагогов имеют 

профессиональную переподготовку по дошкольной педагогике и психологии,  дошкольное 

средне-специальное образование имеют 1 воспитатель.  

 

Квалификационный уровень педагогического состава 

Аттестация педагогов на высшую и I квалификационные категории, осуществляющих 

реализацию образовательной программы ДОУ в 2018-2019 у. г. в динамике 

 
Таблица 25 

 

Квалификационная категория 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Высшая категория 2 (5%) 4 (10%) 5 (13%) 

1 категория 20 (49%) 21  (53%) 20 (50%) 

Не аттестованы 18 (47%) 15 (37%) 15 (37,%) 

 

 

 
 

 

 В 2018-2019  году с высшей категорией и 1 категорией 25 педагогогов. 

Воспитателям Л.В.Рогалевич, М.В.Великановой присвоена высшая категория,  воспитателю 

Л.Н.Ковжун, учителю-дефектологу С.В.Гусевой  присвоена 1 квалификационная категория.    

Воспитатели  Гасанова Е.Э, Агамирзаева О.А., Курбанкадиева С.А..  получили  соответствие 

занимаемой должности. 

 

Вывод:  63 - процент педагогических работников имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

 
Сведения об аттестованных педагогах 

 
Таблица 26 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

высшая первая без.кв.кат. 

5 

49 47 

10 

53 

37 

13 

50 

37 
2017-2018 

2017-20182 

2018-2019 

№№ ФИО педагога Категория Должность 

1 Гусева С.В. I категория Учитель-дефектолог 

2 Семенова Т.Н. Высшая категория воспитатель 

3 Афлятонова Л.Ф. I категория воспитатель 

4 Ткачева Д.А. I категория воспитатель 

5 Медынская С.Г. I категория воспитатель 
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Стаж педагогического состава 

 

Таблица 27 

 

от 0-3 лет от  3 - 5 лет от  5 – 10 лет  от 10 – 20 лет 20 лет и более 

1 

2,5% 

1 

2.5% 

9 

22.5% 

11 

27.5% 

9 

22.5% 

 

 

Награды педагогических и руководящих работников ДОУ. 

 

На сегодняшний день: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования», «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» - 2 человека: заведующий ДОУ, Н.В.Денисова; учитель-

логопед, Г.А.Спицына 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 человек 

Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры- 7 человек 

Благодарственное письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры – 4 человека 

Почетная грамота и Благодарственное письмо главы города Лангепаса- 5 человек 

         Почетная грамота и Благодарственное письмо Думы города Лангепаса – 1 человек 

         Почетная грамота, Благоларственнное письмо, Благодарность департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса – 23 человека 

         Почетная грамота, Благодарственное письмо Антинаркотического  аппарата администрации 

города Лангепаса –  4 человека 

          Почетная грамота, Благодарственное письмо спорткомитета администрации города Лангепаса – 4 

человека 

Педагоги, занесенные  на Виртуальную Доску Почета педагогических и библиотечных 

работников муниципальной  системы образования города Лангепаса. 

2012-2013 у.г. – Спицына Г.А., учитель-логопед 

6 Мурзина Ю.Е. I категория воспитатель 

7 Борисова Ю.В. Высшая категория воспитатель 

8 Васильева М.В. I категория муз.руководитель 

9 Гайсина Т.Р. I категория муз.руководитель 

10 Буян И.Ф. I категория ст.воспитатель 

11 Ивина В.И. I категория учитель-логопед 

12 Дорошенко О.И. I категория воспитатель 

13 Малофеева Ю.М. I категория воспитатель 

14 Загородникова Н.В. I категория Воспитатель 

15 Рогалевич Л.В. Высшая категория воспитатель 

16 Снигирева Н.Н. I категория инструктор по ФК 

17 Азнабаева А.И. I категория воспитатель 

18 Ахмадуллина  Ф.И. I категория воспитатель 

19 Велибекова Р.Ш I категория воспитатель 

20 Милкина А.В. Высшая категория воспитатель 

21 Великанова М.В. Высшая категория воспитатель 

22 Карельцева Н.Н. I категория воспитатель 

23 Мухамедьянова А.А. I категория воспитатель 

24 Хандакова Г.А. I категория педагог-психолог 

25 Ковжун Л.Н. I категория воспитатель 
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2014-2015 у.г. - Убираева Г.А., воспитатель 

2015-2016 у.г. – Овсянникова В.Л., инструктор по Фк, Буян И.Ф., старший воспитатель 

2016-2017 у.г. – Дорошенко О.И., Семенова Т.Н., воспитатели 

2017-2018 у.г.- Рогалевич Л.В., Загородникова Н.В., воспитатели. 

2018-2019 у.г.- Милкина А.В., Великанова М.В. 

5.2. Развитие кадрового потенциала 

Курсы повышения квалификации:  

 

Участие педагогов МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» в курсах повышения  

в 2019-2020 учебном  году 

 
Таблица 28 

 

 

Курсовые мероприятия ФИО педагогов Количество 

«Познавательно-речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

Абдулмеджидова М.Д., 

Загородникова Н.В., 

Велибекова Р.Ш., 

Мухамедьянова А.А. 

4 

«Технология развития 

физических качеств с 

коррекционной 

направленностью в 

дошкольном физическом 

воспитании на основе 

реализации требований 

ФГОС», 

Азнабаева А.И, 

Ахмадуллина Ф.И., 

Гасанова Е.Э., 

Курбанкадиева С.А., 

Мухамедьянова А.А., 

Карельцева Н.Н., 

Поплавская Т.И., , Ткачева 

Д.А.,  

8 

«Ранний детский аутизм. 

Методика коррекционного 

воздействия», 

«Коррекционная и 

образовательная 

деятельность с неговорящими 

детьми дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС 

ДОО» 

Семенова Т.Н., Малофеева 

Ю.М, , Борисова Ю.В., 

Хандакова Г.А., Милкина 

А.В., Ткаченко Г.В. 

Великанова 

М.В.Афлятонова Л.Ф. 

8 

«Организация 

самостоятельной  

деятельности  детей в ДОО: 

реализация ФГОС 

дошкольного образования». 

Дроздова Е.А., Черненко 

А.А., Шалимова Т.Ю. 

3 

Итого 23 



Публичный доклад по результатам деятельности за 2018-2019 учебный год 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» Страница 84 

 

 

 

 

Вывод: в 2018-2019 учебном  году 23 педагогов повысили свою квалификацию по программам в 

объеме 36 часов, что составляет 62.5 %.  

Раздел 6. Финансовые ресурсы 

6.1. Бюджетное финансирование, распределение  средств бюджета учреждения: 

Дошкольное  учреждение является автономным. Финансирование учреждения осуществляется на 

основе муниципального задания, установленного Учредителем, от выполнения которого 

учреждение не вправе отказаться. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания осуществляется в виде субсидий из местного бюджета, субвенций из окружного 

бюджета, согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 

Наблюдательным советом учреждения, в пределах бюджетных и внебюджетных средств,  по 

схеме казначейского исполнения бюджета. Обязательным компонентом технологии выполнения 

муниципального задания является система контроля, предусматривающая как внутренний аудит, 

так и процедуры внешнего контроля. Общественный контроль финансово-хозяйственной 

деятельности Автономного учреждения обеспечивает созданный Наблюдательный совет.  

Учреждение финансируется согласно установленного муниципального задания, на основе 

местных нормативов, определяемых из расчета на одного ребенка. Постановлением 

администрации города Лангепаса от 21.12.2016 № 2187 годабыло установлено муниципальное 

задание на 2019 год и плановый период 2020 – 2021г.г.  

 

Соотношение фонда заработной платы и фонда материального обеспечения  в структуре 

НБФ (норматива бюджетного финансирования). 

 

 
Таблица 29 

 

Года Сумма субсидии на государственное 

муниципальное задание 

В том числе заработная плата 

2017 67 090 923,30 55 400 702 руб 

2018 81 280 418,89 руб. 61 330 233,35 руб 

2019 76 368 000,10 руб 67 793 596,37 руб 

 

Подробнее хотелось остановиться на цифрах и предоставить перечень расходов учреждения. 

Поступления из бюджета за 2019 год составили 54 940 454,87 руб. 

Из них: 

1..Субсидия на выполнение государственного муниципального задания 48 341 649,44 руб.; 

2. Субсидия на иные цели 1 976 192,21 руб.; 

Расходы ДОУ за счет бюджета: 

- оплата труда с начислением налогов 3 146 634,40 руб.; 

- услуги связи 57 268,82 руб.; 

- коммунальные услуги 2 527 130,48 руб.; 
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- содержание имущества 1 285 985,69 руб. (дератизация, дезинсекция помещения и территории, 

ремонт оборудования, промывка системы отопления, вывоз ТБО и т.п.); 

- прочие услуги 2 074 289,83 руб. (контроль за состоянием тревожной сигнализации, система 

контроля доступа и видеонаблюдение, пожарная сигнализация, медосмотр сотрудников, 

льготный проезд и т.п.); 

- прочие расходы. (налог на имущество) 1 383 244,00 руб; 

- приобретение материальных запасов 185 427,00 руб. (строительные материалы; 

дезинфицирующие средства, моющие средства, канцелярские товары и т.п.); 

- приобретение основных средств 463 240,00 руб.  

Поступление родительской платы за 2019 год составило 4 169 388,30 руб. 

Из них: 

1. Доходы от оказания дополнительных платных услуг за 2019 год составили 482 280  руб.; 

2. Родительская плата за содержание детей в ДОУ составила 4 163 724,92 руб.; 
 

6.2. Льготы для детей отдельных категорий граждан 

 

В 2018-2019 учебном году 4  семьи, а это 4 детей воспользовались социальной  поддержкой: 

 2  семьи    (2 ребенка)  воспользовались социальной льготой, как имеющая ребенка-

инвалида,  

 2 семьи (2 ребенка) воспользовалась социальной льготой как дети, находящиеся под 

опекой. 

Заключение. Перспективы и планы развития 

В МАДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива. Задачи воспитательно-образовательной 

работы в 2018-2019 учебном году реализованы с положительной динамикой, план 

воспитательно-образовательной работы выполнен полностью. Выявлены положительные 

результаты развития детей, достижение оптимального уровня для каждого ребенка или 

приближение к нему, высокие результаты по готовности детей к школе. 

Методическая работа в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная многоплановая 

система, позволяющая педагогам выстраивать воспитательно-образовательный процесс. Созданы 

условия для профессиональной самореализации и роста на основе морального и материального 

стимулирования, что оказывает благотворное влияние на развитие и воспитание детей: педагогам 

оказывается методическая помощь. 

 

 

Согласно выводами  проблемы, определены задачи и направления  

на 2018-2019 учебный год; 

 

 Реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

основной адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, основной 

адаптированной программы для детей с задержкой психического развития. 

 Оптимизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 

с учётом образовательной программы ДОУ, основных адаптированных образовательных 

программ,  в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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 Совершенствование работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей через 

формирование основ безопасности жизнедеятельности  

 Усовершенствование системы инклюзивного образования в ДОУ 

 Отработка и внедрение разнообразных форм и методов работы с семьёй с целью 

построения конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и детского сада, усиление 

роли воспитательной функции родителей (законных представителей). 

 Совершенствование мероприятий, направленных: на развитие системы работы с кадрами 

в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста . 

 Формирование элементарных экологических знания и представлений, начала 

экологического мировоззрения у детей старшего дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО посредством проектной, поисково-исследовательской 

деятельности. 

 Реализация Концепции математического и шахматного образования детей дошкольного 

возраста.  

 Совершенствование системы дополнительного образования в ДОУ (платного и 

бесплатного)  

 Реализация Концепции духовно-нравственного развития и воспитания граждан России. 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 Оказание консультативной помощи населению города Лангепаса 

 Создание условий для творческой реализации воспитанников ДОУ 

 Финансовая грамотность воспитанников старшего дошкольного возраста 

 Совершенствовать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей через 

формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 Систематизировать средства, методическое обеспечение для развития творчества детей 

через знакомство  с народными промыслами  

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через использование 

современных альтернативных форм и методов социально-коммуникативного развития 

дошкольников 

 


