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1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

 
Полное  и краткое 

наименование 

учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» (МБДОУ «ЦРР 

– детский сад № 8 «Солнышко») 
Почтовый адрес 628007, Российская Федерация Тюменская область, Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Островского, д.37 

Телефон 8 (3467) 32-40-50(добавочный 1) 

Адрес электронной 

почты 
Solnishko82007@rambler.ru 

Ф.И.О. заведующего Ермолина Ирина Александровна, образование – высшее, 

педагогический стаж – 40 лет, «Почетный работник общего 

образования РФ», «Ветеран труда ХМАО» 

Режим работы 

организации 

с понедельника по пятницу с 07:00 – до 19:00 

Информация об 

учредителе 

муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ Ханты-Мансийска в лице 

Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия  № 2198 от 10 августа 2015 года                               

серия 86Л01 № 0001419 

Взаимодействие с 

организациями-

партнерами, органами 

исполнительной власти 

Современный детский сад – это социально – педагогическая 

система, взаимодействующая с немалым числом организаций, 

предприятий, учреждений. Социальное партнёрство 

предполагает формирование единого информационного 

образовательного пространства, налаживание конструктивного 

взаимодействия между  ДОО им социальными партнерами.  

 Наше дошкольное образовательное учреждение является 

открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Развитие социальных 

связей ДОО с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовно – нравственного развития 

и обогащения личности ребенка, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнёрства. 

Социальное партнерство рассматривается как совместная 

коллективная, распределённая деятельность различных 

социальных нужд, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектом. 
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Для эффективной организации социального партнерства заключены 

Соглашения о сотрудничестве, составлены Планы совместной деятельности, 

размещена информация на Сайте дошкольной образовательной организации (далее 

по тексту ДОУ). 

 

Таблица №1. Социальные партнеры ДОУ: образовательные организации  

 

Социальные 

партнеры  

Задачи взаимодействия Формы взаимодействия  

 

Департамент 

образования 

Администрации г. 

Ханты-Мансийска 

Оказание помощи по различным 

вопросам  

Совещания и консультации 

специалистов и юристов 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования»  

Оптимизация воспитательно – 

образовательного процесса, 

обогащение новыми 

педагогическими технологиями 

Конкурсы профессионального 

мастерства, методические 

объединения педагогов, 

аттестация, совещания.  

Дошкольные 

образовательные 

учреждения города 

Обмен опытом 

профессионального мастерства  

Конкурсы, семинары, открытые 

мероприятия, стажировочные 

площадки, дни открытых 

дверей  

МОУ СОШ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов №3 

Обеспечение преемственности 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

ДОУи начальной школе.  

Методические мероприятия, 

педсоветы по вопросам 

преемственности.  

Изучение вопросов вхождения 

и социализации ребенка 

первоклассника в учебную 

деятельность. Консультации 

для родителей и педагогов, 

экскурсии, городские 

родительские собрания.  

МБУДО «Центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Оказание помощи детям, 

нуждающимся в психолого – 

педагогической и медико – 

социальной помощи. Повышение 

квалификации специалистов. 

Консультирование по вопросам 

психолого - педагогического 

сопровождения детей.  

ТПМПК, консультирование 

родителей, и педагогов, 

методические объединения 

педагогов – психологов, 

учителей – логопедов, 

координационные советы, 

семинары 

АУСПО ХМАО – 

Югры  Ханты - 

Мансийский 

технолого – 

педагогический 

колледж 

Повышение квалификации 

специалистов и педагогов, 

производственная практика 

студентов дошкольного и 

муниципального отделений, 

культурно – досуговая 

деятельность. 

Курсы повышения 

квалификации, пробная 

практика, учебная практика, 

преддипломная практика, 

летняя практика, Дни открытых 

дверей, семинары, конференции  

Демонстрационный экзамен по 

стандартам WORLD Skils  в 

компетенции «Дошкольное 

воспитание», рецензирование 

выпускных квалификационных 

работ студентов 



 

На протяжении нескольких лет учреждение активно сотрудничает с 

культурно – досуговыми организациями города.  

 

Таблица №2. Социальные партнеры ДОУ: культурно – досуговые учреждения и 

спортивные организации 
 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

МБДОУ ДО  

«Специализированная детско – юношеская 

спортивная школа Олимпийского резерва»  

Профилактические акции, спортивные 

развлечения и досуги, лыжные прогулки 

для воспитанников и сотрудников, Дни 

здоровья, первенство по мини – футболу, 

легкоатлетические эстафеты, 

оздоровительные прогулки  

БУХМАО – Югры «Этнографический 

музей под открытым небом «ТОРУМ 

МАА»  

Тематические экскурсии, музейные занятия, 

презентации, образовательные ситуации, 

экскурсионно – познавательные программы, 

мастер – классы, культурно – спортивные 

программы  

БУХМАО – Югры «Государственный 

художественный музей»  

Тематические занятия, творческие 

мастерские, музейные занятия, посещение 

выставок  

МБУДО 

«Детский этнокультурно – образовательный 

центр»  

Реализация дополнительных 

интегрированных программ по 

краеведению «Луи МАА»,  «Вит Сам», 

тематическая неделя «Я живу в Югре», 

познавательные тематические  занятия, 

научно – практические конференции 

МБУ «Городская централизованная 

система» г. Ханты-Мансийска Центр 

общественного доступа, библиотека №1  

Тематические выставки и презентации, 

тематические занятия, литературные 

гостиные, тематические недели, 

познавательно –игровые программы, 

литературно – игровые программы, 

выставки детских рисунков, конкурсы 

чтецов, библиотечные уроки. 

БУ ХМАО – Югры «Югорская шахматная 

академия»  

Повышение квалификации педагогов, 

образовательная деятельность, научно – 

практические конференции, мастер – 

классы, соревнования по шахматам, 

выставки рисунков и поделок, дружеские 

шахматные матчи межу ДОУ, встречи с 

мастерами спорта  

 

 

 



Таблица №3. Социальные партнеры ДОУ: учреждения здравоохранения 

организации правопорядка и реабилитации. 

 

Социальные партнёры Формы взаимодействия 

БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая 

больница» «Детская поликлиника»  

Консультативная помощь педагогам и 

родителям (законным представителям) 

воспитанников, участие в родительских 

встречах, профилактическое медицинское 

обследование, вакцинация воспитанников и 

сотрудников,                                                                               

физиопроцедуры, кислородный коктейль, 

профилактические мероприятия по 

снижению заболеваемости  

БУ «Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника»  

Обследование воспитанников, лечение 

стоматологических заболеваний у 

дошкольников, внедрение проекта 

«Ослепительная улыбка», конкурс детских 

рисунков, посвященной Всемирному Дню 

стоматолога, выступления на родительских 

встречах  

Отдел ГИБДД МОМВД  России «Ханты-

Мансийский» 

 Профилактические акции, встречи с 

интересным человеком, спортивные 

развлечения, профилактический час для 

педагогов, флэшмоб, тематические занятия, 

практические занятия на улично - дорожной 

сети 

 

 Организация социального партнерства способствует созданию равных 

условий воспитания и благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формированию основ базовой культуры личности, 

развитию физических интеллектуальных и личностных качеств, формированию 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность 

воспитанников.  

 Планы сотрудничества с социальными партнерами ДОУ в 2018-2019 

учебном году выполнены в полном объеме. Вместе с тем прекратилось 

сотрудничество с БУ ХМАО – Югры «Музей геологии, нефти и газа», БУ ХМАО – 

Югры, «Музей природы и человека», БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», недостаточно активно осуществлялось сотрудничество с  МБОУ 

ДО «Специализированная детско – юношеская  спортивная школа Олимпийского 

резерва». План сетевого взаимодействия с БУ ХМАО – Югры «Государственный 

художественный музей», предусматривал мероприятия, проведение которых 

планировалось только на базе музея, его сотрудниками, совместно проводимые 

мероприятия и мероприятия на базе ДОУ запланированы не были.   

 



Вывод: Слаженная работа педагогического коллектива, личная 

заинтересованность каждого педагога в отдельности, определение и реализация 

эффективных форм взаимодействия дает положительные результаты в организации 

работы с социальными партнерами, которые помогают ДОУ во всестороннем 

развитии детей дошкольного возраста.  

Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему 

ценностей ребенка, делает успешной подготовку к школьному обучению, 

оптимизирует взаимодействие взрослого и дошкольника, способствует успешной 

социализации личности дошкольника, дает возможность реализации личностного 

ориентированного подхода к воспитаннику, совершенствует профессиональную 

компетентность педагога.  

 Продолжая тесное сотрудничество ДОУ с социальными партнерами в 2019 –

2020 учебном году необходимо: 

1. Возобновить сетевое взаимодействие ДОУ с социальными партнёрами: 

- БУ ХМАО – Югры «Музей геологии нефти и газа» 

- БУ ХМАО Югры  «Музей природы и человека» 

- БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями 

 

2. Активизировать взаимодействие с МБДОУ ДО «Специализированная детско 

– юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» 

 

3. Доработать План сетевого взаимодействия с БУ ХМАО – Югры 

«Государственный художественный музей».  

 

2. Система управления организацией 

 
 Непосредственное управление учреждением осуществляет Департамент 

образования  Администрации города Ханты-Мансийска. Активное влияние на 

деятельность сотрудников учреждения оказывает городская  профсоюзная 

организация работников народного образования и науки Российской Федерации.  

 В организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников, Управляющий совет, 

Педагогический совет, Родительский комитет. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений детского сада, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

детского сада, осуществляет общее руководство детским 

садом 

Общее собрание 

работников 

Является коллегиальным органом управления, в 

компетенцию которого входит принятие решений по 

вопросам, касающимся утверждения правил внутреннего 

трудового распорядка ДОУ, положения об оплате труда 

работников и иных локальных нормативных актов в 

соответствии с установленной компетенцией. 



Ходатайствование о награждении работников. 

Управляющий совет Является коллегиальным органом, наделенным 

полномочиями по осуществлению управленческих 

функций в соответствии с действующим уставом.  

К полномочиям Совета относятся: 

 определение направления расходования 

внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и 

развития ДОУ; 

 внесение предложений по составлению плана 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 

 представление интересов ДОУ в рамках своих 

полномочий в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях; 

 согласование правил внутреннего распорядка, 

положения об оплате труда работников и иных 

локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией; 

 осуществление контроля за соблюдением условий 

обучения, воспитания и труда в ДОУ; 

Педагогический 

совет 

Является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

Педагогический совет: 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, 

программ, учебно-методических материалов, форм, 

методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

 организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

 согласовывает положение об аттестации 

педагогических работников; 

 определяет направления опытно-экспериментальной 

работы; 

 выявляет, обобщает, распространяет, внедряет 

педагогический опыт; 

 рассматривает вопросы организации платных 

дополнительных образовательных услуг, их 

содержания и качества; 

 обсуждает и принимает решение о согласовании 

локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

Родительский 

комитет 

В целях содействия ДОУ в осуществлении воспитания и 

обучения детей, обеспечения взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся создаются 



Родительские комитеты групп и Родительский комитет 

ДОУ. 

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов 

Родительский комитет созывает Родительское собрание 

ДОУ. Родительский комитет группы созывает 

соответственно собрание родителей группы. 

К полномочиям родительских комитетов относится 

принятие рекомендательных решений по всем вопросам 

организации деятельности ДОУ. 

 

 

Вывод: Управляя учреждением, администрация сформировала оптимальную 

организационную структуру управляющей системы, демократичные и гибкие 

способы и методы управления, позволяющие решать многие задачи на основе 

плодотворного сотрудничества руководителей и подчиненных, а также всех служб 

организации. Коллектив учреждения хорошо управляемый, самоорганизующийся, 

быстрореагирующий на любые изменения ситуации, решающий задачи, как единое 

целое. В настоящее время создана уникальная модель нового типа, включающая 

несколько аспектов: хозяйственно – экономический, организационно – 

управленческий, психолого – педагогический, кадровый. Координация работы 

специалистов различного профиля происходит с учетом имеющихся сведений, 

полученных путем мониторинга. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательный процесс в ДОУ регламентируется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, годовым планом 

работы, учебным планом, календарным учебным графиком. 

 Реализация основной образовательной программой дошкольного 

образования, осуществляет в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Содержание 

образовательного процесса выстроено в соответствии с парциальной программой  

«Детство» авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. с позиций 

гуманистической  педагогики, личностно – деятельностного подхода к развитию и 

воспитанию ребенка – дошкольника.  

 Вариативная часть сформирована на основе приоритетных направлений и 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ.  

 

 Таблица №4. Парциальные программы и технологии дошкольного 

образования, реализующиеся в ДОУ  

 
Парциальные программы Педагогические технологии, 

методики 

Младший дошкольный возраст 

Познавательное развитие 

Программа по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста  

Математика для дошкольников 3-4 

лет» Е.В. Колесникова  



«Добро пожаловать в экологию» Воронкевич 

О.А.  

Программа экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог» С.Н. Николаева 

Образовательная программа «Теремок» Е.Ю. 

Протасова, Н.М. Родина  

Социально – коммуникативное развитие 

Программа «Дружные ребята» Р.С. Буре  

Физическое развитие 

 «Физическая культура для малышей» 

С.Я. Лайзане 

Художественно – эстетическое развитие 

Программа музыкального образования детей 

«Музыкальные инструменты и игрушки», 

«Природа и музыка», «Сказка в музыке» О.Л. 

Радынова 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова  

 

Средний дошкольный возраст  

Познавательное развитие 

Программа по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро 

пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Программа экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог» С.Н. Николаева  

«Раз ступенька, две – ступенька» Л. 

Петерсон  

Социально – коммуникативное развитие 

Программа «Социокультурные истоки» И.А. 

Кузьмин 

Программа по воспитанию у дошкольников 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

«Воспитать пешехода» С.Е. Клеймак, Г.Ю. 

Байкова  

 

Речевое развитие 

Программа и методические рекомендации 

«Развитие речи в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет» В.В. Гербова  

 

Физическое развитие 

Программа обучения плаванию в детском саду» 

Е.К. Воронова  

 

Художественно – эстетическое развитие 

Программа «В мире музыкальной драматургии». 

Музыкально – ритмическая деятельность с 

детьми дошкольного возраста 3-7 лет» Т.Ф. 

Коренева 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова  

 

Старший дошкольный возраст 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева  

Программа «Экология» Т.М. Бондаренко, С.Н. 

Николаева  

Методика познавательно – 

творческого развития  дошкольников 

«Сказки Фиолетового леса» (для  



детей 5-7 лет) Т.Г. Харько 

Методические  рекомендации  

«Игралочка», практический курс 

математики для дошкольников» Л.Г. 

Петерсон 

Учебное пособие по математике для 

дошкольников 6-7 лет «Раз – 

ступенька, два – ступенька…» Л.Г. 

Петерсон  

Социально – коммуникативное развитие 

Программа «Социокультурные истоки» И.А. 

Кузьмин 

программа социального развития  «Я – человек» 

С.А. Козлова.  

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина  

 

Речевое развитие 

«Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С. Ушакова  

«Обучение грамоте в детском саду» 

Л.Е. Журова  

Физическое развитие 

«Программа обучения плаванию в детском саду» 

Е.К. Воронова  

Технология физического воспитания 

детей 5-7 лет «Играйте на здоровье» 

Волошина Л.Н.  

Художественно эстетическое развитие 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

«Звук – волшебник» Т.Н. Девятова 

программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова  

 

 

В ДОУ используются современные образовательные технологии: 

здоровьесберегающие технологии, технология развивающего обучения, технология 

игрового обучения, технология проектного обучения, ТРИЗ – технология, 

информационные  технологии, технология исследовательской  деятельности, 

технология «Путешествие  по «Реке времени», технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича, кейс – технологии, технология «Синквейн», 

технология «Портфолио дошкольника». 

Образовательная деятельность организована в соответствии комплексно – 

тематического планирования. При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки.  

В соответствии с комплексно – тематическим  принципом построения 

образовательного процесса работа с воспитанниками ведется по «событийному» 

принципу. 

В основу данной деятельности положен прием  погружения воспитанников в 

тему, который дает им возможность глубоко осознать, прочувствовать  то, что 

хочет донести до них педагог.   

Образовательная деятельность представляет единую целостную, 

педагогическую систему, функционирующую по общим педагогическим 



принципам, совместная деятельность взрослых и детей, непрерывная 

образовательная деятельность, самостоятельная деятельность воспитанников.  

  Образовательная  деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии  художественной литературы и фольклора, конструировании.  

 В образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно – прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу, 

учитываются культурные традиции жителей города и региона.  

Одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как 

для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является проектная 

деятельность, которая обеспечивает развитие творческой инициативы и 

самостоятельности участников проекта; открывает возможности для формирования 

собственного жизненного опыта общения с окружающим миром; реализует 

принцип сотрудничества детей и взрослых.  

В 2018-2019 учебном году успешно реализованы следующие проекты:  
 

Таблица №5.  

Возрастные группы Проекты 

Младшие группы  «В гостях у сказки», «Мой дом», «Домашние животные», 

«Матрешка», «Космическое путешествие»  

Средние группы  «В мире профессий», «Весна – красна», «Чудо земли – хлеб», «Мы 

и в космос полетим, если только захотим», «Юные экологи»  

Старшие группы  «Выращиваем лук», «Защитники Земли Русской», «Этих дней не 

смолкнет Слава», «Экологическая тропа», «Хлеб – всему голова» 

Подготовительные к 

школе группы  

«Вода вокруг нас», «Эта удивительная соль», «Моя семья», «Наша 

Родина – Россия», «Зимушка – зима», «Игры с красками», «В мире 

профессий»  

 

 В течение учебного года проведены:  

- социальные акции: «Вы позвали – мы пришли», «Подарок выпускнику детского 

сада», «Подарок выпускников детскому саду», «Георгиевская ленточка», «Дарите 

друг другу добрые пожелания»;  

- профилактические акции «Опасный лед!», «Пусть услышит целый мир: ребенок 

главный пассажир», «Осторожно, дети!», «Вода – безопасная территория», 

«Безопасное кресло»;  

- природоохранные акции «Батарейка, сдавайся!», «Покормите птиц зимой», 

«Берегите первоцветы», «Птица года – горлица»; 

- викторины «Югорские загадки», «От кареты до ракеты», «Знатоки ПДД», 

«Сказочная викторина»; 

- квест – путешествия «Помоги Светофорчику», «В поисках  клада Деда Мороза», 

«Путешествие капельки», «Путешествие за кладом»; 

- конкурсы: «Лучший букварь – 2019», конкурсы чтецов «А вот о том, как в баснях 

говорят…», «Чудеса в решете», «Живое Пушкинское слово», конкурс 

«Математический  сундучок», шахматный турнир «Дебют», конкурс  гербариев и 

природоведческих коллекций «Живая планета», творческий конкурс «Овощной 

переполох».   



 Данными формами работы было охвачено 100% воспитанников ДОУ. В 

течение учебного года была успешно апробирована педагогическая  технология 

«Клубный час», цель которой  ранняя профориентация воспитанников 

подготовительных к школе групп. В течение года  проведено четыре тематических 

клубных часа: «Все профессии нужны, все профессии важны!» (сентябрь 2018 г.), 

Технические профессии «Технопарк» (ноябрь 2018 г.), театральные профессии 

«Театральные кулисы – (февраль 2019 г.), «Дело мастера боится» (апрель 2019 

года). 

 Воспитанники познакомились с профессиями журналиста, мультипликатора 

флориста, кондитера - конфетчика, электрика, химика, архитектора, гримёра, 

художника – декоратора, работали с алгоритмами, составляли мнемотаблицы, 

схемы, сервировали столы, изготавливали шоколадные конфеты «Юбилейные», 

мастерили кукольные дома, создавали телефон будущего. 

 К концу учебного года у воспитанников сформировано представление о 

видах производственного и обслуживающего труда, о связи результатов 

деятельности людей различных профессий, расширены и систематизированы 

представления о современных профессиях.  

Внедрение регионального компонента осуществляется через проведение 

тематических недель, циклов занятий по экологии, речевому развитию, 

художественной литературы, изобразительной деятельности, музыкальному, 

физическому воспитанию.  

В течение учебного года воспитанники регулярного посещали городские 

музеи: Музей геологии нефти и газа, Музей природы и человека.  

С воспитанниками старшего дошкольного возраста специалисты Детского 

этнокультурного центра проводили  студийные занятия по ознакомлению с 

культурой  и искусством народов ханты «Вит сам». Ребята занимались 

бисероплетением, изобразительным искусством, вышивкой, участвовали в 

городских творческих конкурсах.  

Выездные тематические занятия и игровые программы региональной 

направленности еженедельно с воспитанниками проводили сотрудники 

Этнографического музея по открытым небом «ТОРУМ-МАА».  

В старших – подготовительных к школе группах один раз в неделю 

проводились занятия по легоконструированию и обучению игре в шахматы.  

В средней  группе №14 «Почемучки», старших группах №16 «Знайки», №17 

Фантазеры», один раз в неделю проводились занятия по приобщению 

дошкольников к истокам русской национальной культуры.  

Грамотная организация образовательного процесса в ДОУ позволяет 

добиться положительной динамики в освоении воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Мониторинг освоения 

воспитанниками образовательной программы показал, что по всем 

образовательным областям наблюдается положительная динамика.  

В педагогическом мониторинге участвовали все возрастные группы ДОУ.  

Количество обследуемых воспитанников в 2018-2019 учебном году 

составило:  

- сентябрь 2018 год - 642 

- май 2019 год - 649 

 



Таблица №6. Результаты педагогического мониторинга освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

 
Образовательная 

область 

начало учебного года конец учебного года 

в ср. н. в ср. н. 

Социально – коммуникативное развитие 

Безопасность  30% 50% 20% 60% 40% 0% 

Социализация  24% 64% 10% 48% 52% 0% 

Итого:  27% 58% 15% 54% 46% 0% 

Познавательное развитие 

Окружающий 

мир 

30% 50% 20% 62% 38% 0% 

Конструирование  24% 38% 38% 48% 50% 2% 

ФЭМП 12% 60% 28% 40% 59% 2% 

Итого:  22% 49% 29% 50% 49% 1% 

Речевое развитие 

Развитие речи  24% 48% 28% 40% 56% 3% 

ЧХЛ 40% 50% 8% 58% 42% 0% 

Итого:  32% 50% 18% 49% 49% 2% 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 30% 67% 3% 52% 48% 0% 

Художественное 

творчество 

25% 65% 10% 44% 56% 0% 

Итого:  28% 66% 6% 48% 52% 0% 

Физическое развитие  

Физическая 

культура  

32% 60% 8% 46% 54% 0% 

Итого:  32% 60% 8% 46% 54% 0% 

Итого:  28% 56% 16% 49% 50% 0% 

 

 

Диаграмма № 1. Уровень освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям 2018 – 2019 учебный год 
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Диаграмма №2. Уровень освоения программного материала воспитанниками на 

начало и конец 2018-2019 учебного года 
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По данным педагогического  мониторинга составлен рейтинг успешности и 

качества усвоения программного материала воспитанниками.  

 

Таблица№7 

 
Образовательная область % усвоения программного материала 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год  

2018-2019 

уч. год  

Социально – коммуникативное развитие  99% 100% 100% 

Речевое развитие  99% 99% 99% 

Познавательное развитие 99% 99% 99% 

Художественно - эстетическое развитие 99% 100% 100% 

Физическое развитие 100% 100% 100% 

 

 Результаты педагогического мониторинга в течение трех лет показывают  

стабильно положительную динамику освоения программного материала.  

 

 Программный материал освоен воспитанниками в диапазоне от 99% до 

100%, что свидетельствует о высоком уровне освоения. 

 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в 2018-2019 учебном году составила 100%, объем полученных знаний 

воспитанниками 100%.   

 Условиями положительных результатов является: 

− Внедрение современных образовательных технологий, внедрение 

педагогических, детских, детско – родительских проектов различной 

направленности, которые охватывают все виды детской деятельности  и все 

направления образовательных областей основной общеразвивающей 

программы дошкольного образования 

28% 

56% 

16% 

Первичная диагностика    
высокий уровень освоения программного 
материала  
средний уровень освоения программного 
материала 
низкий уровень освоения программного 
материала   

49% 

50% 

1% 

Итоговая диагностика     
высокий уровень освоения программного 
материала  

средний уровень освоения программного 
материала 



− Создание развивающей предметно – пространственной среды в группах для 

развития любознательности, детского речевого и художественного 

творчества, игровой, трудовой деятельности, здоровья 

− Сохранение благоприятной психологической и эмоциональной атмосферы, 

создание доброжелательного, вежливого отношения взрослого к детям.  

 

Однако, наряду с положительно стабильной динамикой на конец учебного года 

выявлен низкий уровень освоения программы – 1%. В эту группу вошли дети 

часто, длительно болеющие и отсутствующие. Длительное отсутствие в ДОУ не 

дает возможности педагогам индивидуального сопровождения ребенка.  

 

 В 2018 – 2019 учебном году воспитанники ДОУ принимали активное участие 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня.  

 

Таблица №8. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

различного уровня 
Мероприятие Кол-во 

уч-ков 
Результат 

Муниципальный уровень 

IV городской турнир по шахматам среди обучающихся 

ДОУ города Ханты-Мансийска  

6 I место возрастная 

группа 6-7 лет (дев.) 

II место возрастная 

группа 6-7 лет (мальч.)  

XI Городской конкурс художественного творчества 

«Слово доброе о маме», посвященный Дню Матери  

9 Диплом участника  

III Городское первенство по плаванию  

«На гребне волны- 2018» 

4 Свидетельство 

участника  

Конкурс детского рисунка «Полиция спешит на 

помощь!», посвященного Дню сотрудника ОВД РФ 

5 III место  

III муниципальный конкурс чтецов  

«Золотое слово» 

4 Диплом участника  

Конкурс чтецов «Читалкин в Ханты-Мансийске»  3 Диплом участника  

Городской конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Обско – угорские  мотивы в образе куклы»  

2 Диплом III степени  

Конкурс детского творчества «Рождественский вертеп»  2 Диплом I степени  

Конкурс детского творчества 

«Рождество в Югре православной» 

5 Диплом участника  

Открытые городские соревнования по лыжным гонкам, 

среди детей 6-7 лет, в рамках празднования 60—летнего 

юбилея МБУ «СШОР» от детского спорта к 

Олимпийским вершинам 

6 II Общекомандное 

место  

VII городские спортивные соревнования – смотр строя и 

песни «Аты – баты, шли солдаты!» среди обучающихся 

ДОО 

10 II место  

Городской детский конкурс – фестиваль «Матрешка» 

номинация  «Народный и фольклорный танец»  

номинация «Театр мод»  

12 Диплом I степени  

 

Диплом II степени  

Городской фестиваль «Югорские звёздочки – 2019» 3 Диплом  Лауреата  

Дружеский шахматный матч между детским садом №8 

«Солнышко» и детским садом №23 «Брусничка» среди 

подготовительных групп 

4 Диплом Победителя  



Городской конкурс комиксов «Басни дедушки Крылова» 15 Диплом участника  

Конкурс  на лучшее украшение экологического рейса 

«Новогодний маршрут» в рамках природоохранной акции 

«Операция «Ель» - 2018» 

5 Диплом II степени  

Региональный уровень 

Первый региональный конкурс для детей и педагогов 

«Моя Югра» 

20 Диплом Iстепени (17) 

Диплом II степени (1)  

Конкурс «Язык – душа народа», посвященный 

Международному Дню родного языка 

5 Диплом II степени  

Окружной творческий конкурс «Подарок для медведя 

Степана»  

номинация Рисунок «С Днем рождения, Степан!» 

номинация – поделка «Медведю Степану – 18 лет!» 

10 

 

 

 

Диплом I степени 

 

Диплом II степени 

Диплом III степени  

Региональный этап XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2019»  

8 Диплом Лауреата 

 I степени  

Конкурс рисунков и плакатов  

«Быть здоровым – здорово!» 

3 Диплом  I степени  

Конкурс «Математический Знайка» 17 Участие  

Городской конкурс плакатов «Время читать!» 1 Диплом  IIстепени  

XШ Городской конкурс самодеятельного театрального 

творчества «Волшебная кулиса», посвященного году 

театра в Российской Федерации  

номинация «Хореография»  

15 Диплом  II степени  

VI городской конкурс самодеятельного художественного 

творчества  «Богат талантами любимый город»  

Номинация «Художественное слово»  

15 Диплом I степени  

Конкурс поделок и композиций «Птичья ярмарка» 

городской декады «Весна и птицы» в рамках 

международной акции «Спасти и сохранить»  

13 Диплом Победителя 

(3)  

XVII соревнования «Губернаторские состязания» среди 

ДОО г. Ханты-Мансийска 

14 I место в командном 

зачете  

Конкурс детско – юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая  купина» 

10 Диплом за участие  

Городской конкурс викторина среди МБДОУ г. Ханты-

Мансийска «Зеленый огонек» 

3 Диплом III степени  

Конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей»  2 Диплом участника  

Всероссийский уровень 

Интеллектуальная викторина, посвященная изучению 

правил дорожного движения  

«Должен знать ты с детских пор, о чем сигналит 

светофор!» 

46 Диплом I степени (17) 

Диплом II степени (3) 

Диплом III степени (8)  

Творческий конкурс по лего – конструированию  8 Диплом I степени (4) 

Диплом II степени (3) 

Диплом III степени (1) 

Всероссийская интеллектуальная викторина, 

посвященная изучению транспорта  

«От кареты до ракеты»  

45 Диплом I степени(26) 

Диплом II степени (14) 

Диплом III степени (5) 

Всероссийская дистанционная Олимпиада  

«Регионы России: Ханты-Мансийский АО»  

21 Диплом I степени (4)  

Всероссийская добровольная интернет – акция 

«Безопасность детей на дороге» 

6 Грамота активного 

участника  



Всероссийский конкурс  

«ТИКО – изобретатель – 2019» 

5 Диплом участника  

Всероссийская интеллектуальная викторина, 

посвященная Дню Победы 

 «Мы встречаем День Победы!» 

20 Диплом I степени (11) 

Диплом II степени (7) 

Диплом III степени (2)  

Международный уровень 

Международный творческий конкурс для детей и 

педагогов «Весеннее настроение»  

10 Диплом I степени  

 

 

Таблица №9. Рейтинг призовых мест завоеванных воспитанниками ДОУ в 2018-

2019 учебном году  
Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество призовых 

I место II место III место Итого 

Муниципальный уровень 

21 175 9 8 2 19 

Региональный уровень 

6 63 20 3 1 24 

Всероссийский уровень 

7 151 53 36 25 114 

Международный уровень 

1 10 1 - - 1 

Итого 

35 399 83 47 28 158 

 

Вывод: Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в течение нескольких лет остается на стабильно положительном 

уровне. Воспитанники принимают активное участие в конкурсном движении, 

занимают призовые места в творческих и интеллектуальных конкурсах и 

викторинах, спортивных состязаниях различного уровня. 

 Внедряя Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования в 2019-2020 учебном году необходимо: 

− Организовать кружок «Маленький шахматист» для воспитанников средних 

групп; 

− Продолжить внедрение проекта «Экологическое образование дошкольников 

в рамках природоохранного социально – образовательного проекта «Эколята 

– дошколята»; 

− Составить маршруты обзорных пешеходных экскурсий «Их именами 

названы улицы; 

− Продолжать активно внедрять современные образовательные технологии; 

− Создать мультимедийные фотопанорамы, презентации для 

исследовательской деятельности, игры на развитие представлений о цвете; 

− Активизировать работу по выявлению одаренных детей и их участию в 

конкурсах различного уровня.  

 

 

 

 

 



Психолого – педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса 

 

 В настоящее время одной  из актуальных задач специальной  педагогики 

является психологическое благополучие ребенка, повышение эффективности 

процесса коррекции нарушений в развитии.  

 Для создания эмоционально – комфортных условий, достижения 

современного качества результатов образовательной деятельности в ДОУ 

функционирует служба психолого – педагогического сопровождения. 

Функции службы:  

- Социально – педагогическая  - оказание квалифицированной социально – 

педагогической помощи ребенку в саморазвитии, самооценке, самореализации, 

самоутверждении  

- Социально – психологическая - оказание помощи в разрешении межличностных 

конфликтов, снятие депрессивного состояния, организация социально – 

психологических консультаций для педагогов и родителей  

 Социально – диагностическая - изучение и анализ психологического климата в 

группе, уровня мотивации воспитанников, психологических качеств личности, 

выявление отклонений психологического  развития детей, составление 

рекомендаций для родителей 

              Основные цели деятельности специалистов ДОУ заключаются в создании 

благоприятной социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности воспитанников и обеспечивающей условия для охраны 

психофизического здоровья и эмоционального благополучия детей; оказание 

помощи в решении психологических проблем развития, возникающих у 

воспитанников  в различных ситуациях их жизнедеятельности. 

            Одна из главных задач педагога – психолога – формирование основ 

психолого – педагогической компетентности и профессиональной рефлексии 

педагогов и специалистов через организацию системы психологического 

сопровождения образовательного процесса ДОУ. 

             Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

осуществляется для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей на основе зоны ближайшего развития с учетом потребностей и 

возможностей  каждого ребенка, через реализацию мероприятий, обеспечивающих 

психологическое развитие детей, оказание им коррекционно – развивающей 

помощи; развитие компетенций педагогов и родителей; психологическое 

проектирование и экспертизу образовательной среды.  

 

Таблица №10. Направления деятельности службы психолого – педагогического 

сопровождения 

 
Участники 

образовательных 

отношений 

Направления деятельности 

Воспитанники  Индивидуальная работа с детьми в период их адаптации к ДОУ. 

Выявление индивидуальных особенностей в развитии ребёнка; 

Разработка индивидуального маршрута; 

Наблюдения за характером взаимоотношений в группе, анализ 

микроклимата, определение социального статуса группы  и отдельных 



детей;  

Определение детей, имеющих трудности в общении, познавательном, 

эмоциональном развитии; 

Организация индивидуальных, групповых занятий, игротренингов 

Индивидуальная и групповая работа с целью определения готовности к 

школьному обучению;  

Создание психолого – педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования в аспекте  ДОУ – начальная 

школа; 

Психологическое обеспечение педагогического процесса с целью 

адаптации содержания и способов образовательной деятельности к 

интеллектуальным, личностным возможностям и особенностям детей  

Педагоги  Повышение психологической культуры педагогического коллектива и 

каждого педагога в отдельности; 

Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – 

педагогического климата в ДОУ; 

Анализ микроклимата в коллективе, определение социального статуса 

отдельных педагогов; 

Разработка рекомендаций по взаимодействию с детьми, имеющими 

трудности в общении, поведении, познавательном, эмоциональном 

развитии; 

Разработка рекомендаций по созданию благоприятного 

эмоционального климата в группе с учетом стиля работы  воспитателей 

и индивидуальных  особенностей детей; 

Анализ работы воспитателей в группе и оказание помощи при 

затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития 

детей 

Родители 

(законные 

представители)  

Консультирование по вопросам адаптации ребенка к новым условиям 

жизнедеятельности в ДОУ; 

Индивидуальное консультирование по эмоциональным, социальным, 

поведенческим трудностям, трудностям в познавательном развитии 

Разработка рекомендаций по организации жизни ребенка в семье  

Участие в родительских собраниях, информирование родителей о 

возрастных и индивидуальных особенностях развития детей, 

Проведение практических семинаров, тренингов  

 

 С целью предотвращения трудностей в адаптации к условиям ДОУ 

воспитанников младших групп №1 «Веснушки», №5 «Васильки», №6 

«Колокольчики», №7 «Ромашки», №8 «Незабудки», №15 «Непоседы», психолого – 

педагогическое сопровождение предусматривало проведение ежедневных 

игротренингов в сенсорной комнате, игр и игровых упражнений в группе. 

Активными участниками процесса адаптации явились родители (законные 

представители) воспитанников и педагоги.  

 Родителям были предложены индивидуальные консультации, совместные 

занятия и игротренинги с детьми в сенсорной комнате, беседы о режиме дня, 

психологических особенностях детей.   

 Для педагогов  организованы тренинги, практические занятия, консультации.  

 Согласованные действия педагога – психолога, воспитателей, родителей 

(законных представителей) воспитанников способствовали успешному 

прохождению адаптации детей.  

 



Таблица №11. Результаты адаптации воспитанников младших групп 

 
Начало адаптационного периода 

(123 воспитанника) 

Конец адаптационного периода 

(126 воспитанников)   

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

63%  

(78 детей) 

32% 

(39 детей) 

5%  

(6 детей) 

64% 

81 (ребенок)  

32% 

(41 ребенок) 

4%  

(4 ребенка) 

 

 Результаты адаптации воспитанников младших групп свидетельствуют о 

благоприятном протекании процесса адаптации, об эффективности применяемых 

действий педагогов и специалистов ДОУ. 

В октябре 2018 года, апреле 2019 года проведено диагностическое 

обследование воспитанников подготовительных к школе групп №3 «Лучики», №9 

«Одуванчики», № 12 «Рябинки», № 13 «Вишенки», № 18 Эрудиты», № 19 «Умники 

и умницы», № 20 «Смешарики» 

Цель обследования – выявление уровня развития познавательных процессов 

у воспитанников старшего дошкольного возраста, готовность выпускников ДОУ к 

школьному обучению. 

 

Таблица №12. Результаты диагностического обследования воспитанников 

подготовительных к школе групп   

 
Начало учебного года 

 (133 воспитанника) 

Конец учебного года  

(166 воспитанников) 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Параметр №1 «Школьная зрелость»  

18% 

(25 детей) 

53% 

(70 детей) 

29% 

(38 детей) 

35% 

(59 детей) 

55% 

(92 ребенка) 

10% 

(15 детей) 

Параметр №2 «Восприятие» 

35% 

(47 детей) 

56% 

(75 детей) 

9% 

(11 детей) 

57% 

(95 детей) 

41% 

(68 детей) 

2% 

(3 ребенка) 

Параметр №3 «Самооценка» 

48% 

(65 детей) 

44% 

(58 детей) 

8% 

(10 детей) 

67% 

(112 детей) 

28% 

(47 детей) 

5% 

(7 детей) 

Параметр №4 «Произвольность» 

9% 

(12 детей) 

51% 

(69 детей) 

40% 

(52 ребенка) 

45% 

(75 детей) 

47% 

(79 детей) 

8% 

(12 детей) 

Параметр №5 «Внимание» 

28% 

(38 детей) 

50% 

(67 детей) 

22% 

(28 детей) 

51% 

(85 детей) 

40% 

(68 детей) 

9% 

(13 детей) 

Параметр №6 «Память» 

15% 

(21ребенок) 

59% 

(79 детей) 

26% 

(33 ребенка) 

31% 

(53 ребенка) 

62% 

(103 

ребенка) 

7% 

(10 детей) 

Параметр №7 «Мышление» 

31% 

(42 ребенка) 

62% 

(82 ребенка) 

7% 

(9 детей) 

43 % 

(72 ребенка) 

53% 

(88 детей) 

4% 

(6 детей) 



Параметр №8 «Мотивация» 

20% 

(27 детей) 

36% 

(47 детей) 

44% 

(59 детей) 

40% 

(68 детей) 

27% 

(46 детей) 

14% 

(31ребенок) 

Общий уровень 

25% 51% 24% 47% 44% 9% 

 

Анализ полученных результатов диагностического обследования на начало и 

конец 2018-2019 учебного года показал, что у большинства воспитанников 

сформировано положительное отношение к школьному обучению, готовность  к 

соблюдению и выполнению требований и норм школьной жизни. Наблюдается 

положительная динамика в развитии психических процессов таких как: 

восприятие, внимание, память, мышление. Исходя из наблюдений за детьми в 

различных видах деятельности и бесед с педагогами группы, можно сделать вывод 

о повышении уровня осведомленности детей об окружающем мире и высоком 

уровне овладения бытовыми умениями и навыками. Воспитанники стали более 

самостоятельными, адекватно оценивают результативность своей деятельности.  

В течение учебного года с воспитанниками подготовительных к школе групп 

один раз в неделю, в рамках образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» проводились психологические тренинги по 

подготовке к школьному обучению. Тренинги были направлены на 

совершенствование познавательной активности будущих школьников, 

формирование необходимых психологических умений и личностных качеств. 

Занятия проводились по развивающей программе подготовки детей к школе 

«Готовимся к школе» составленной с учетом новой компетентностной парадигмы 

школьного образования, авторы Н.П. Локалова, Д.П. Локалова.  

 По запросу педагогов и родителей проведены индивидуальные 

коррекционно – развивающие и подгрупповые  занятия, направленные на снятие 

детских страхов, тревожности, агрессии, повышенной активности, 

расторможенности и импульсивности.  

При посещении воспитанниками сенсорной комнаты как профилактического 

направления параллельно ставились цели коррекции и развития как когнитивной, 

так и аффективно – эмоциональной сферы. В ходе данной работы дети 

совершенствовали себя в коммуникативных умениях, формировали в себе 

дружелюбие, старались сотрудничать, через игру повышали самооценку своим 

сверстникам, развивали анализаторы. После посещения сенсорной комнаты у 

воспитанников наблюдается эмоциональный подъем, бодрое и положительное 

настроение, усвоение навыков саморегуляции.  

 Для гармонизации эмоционального состояния ребёнка, находящегося в 

состоянии утомления, проявлении тревожности, негативизма и других ситуациях 

имеющих незапланированный характер, проводились индивидуальные занятия с 

включением элементов сказкотерапии, арттерапии.   

В течение учебного года с воспитанниками проведена диагностика по 

направлениям: диагностика познавательных процессов, диагностика эмоционально 

волевой и личностной сферы, адаптация воспитанников к условиям ДОУ  

 

 

 

 



Таблица №13. Результаты психологической диагностики воспитанников  

 
Начало учебного года Конец учебного года 

N+ N N- N+ N N- 

Диагностика познавательных процессов 

257 воспитанников 291 воспитанник 

 

30% 

 (75 детей) 

53% (137 

детей)  

17% (45 

детей)  

44% (129 

детей) 

50% (146 

детей) 

6% (16 

детей) 

Диагностика эмоционально - волевой сферы 

237 воспитанников 296 воспитанников 

30% 71 

ребенок 

51% (123 

ребенка) 

19% (43 

ребенка)  

43 % (114 

детей) 

 

52% (140 

детей) 

5% (15 

детей) 

Диагностика личностной сферы 

145 воспитанников 175 воспитанников 

37% (55 

детей) 

46% (66 

детей) 

17% (24 

ребенка) 

60% (106 

детей) 

36% (63 

ребенка) 

 

4% (6 детей)  

Адаптация 

123 воспитанника 126 воспитанников 

63% 

(78 детей) 

32% 

(39 детей) 

5% 

(6 детей) 

64% 

(81ребенок) 

32% 

(41ребенок) 

4% 

(4 ребенка) 

 

В течение учебного года  детский сад посещали 52 воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья.  На основании ПМПк и результатов 

диагностики детей, специалистами детского сада была составлена адаптированная 

образовательная программа для воспитанников с особыми возможностями 

здоровья, индивидуальные маршруты развития.  

 В ДОО воспитываются шесть детей– инвалидов,  которые получают 

образование в группах общеразвивающей направленности в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации ребёнка – инвалида. 

 

Таблица№14. Психологическая коррекция  

 
№ 

п/п 

Направление Количество 

мероприятий 

Охват участников 

кол-во % 

1. Психологическая коррекция  509 301 42 

2. Коррекционно – развивающие занятия 

(индивидуальные)  

337 71 10 

3. Коррекционно – развивающие занятия 

(групповые)  

172 230 32 

 

 Таблица №15. Психологическая профилактика  

 

Направление 

 

Кол-во мероприятий Кол/-во человек 

дети родители педагоги дети родители педагоги 

Профилактика 

девиантного 

15 5 7 46 30 48 



поведения 

 

  

Таблица №16. Консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников 

 

Направление Кол-во 

мероприя

тий  

Кол-во мероприятий Кол-во участников 

педагоги родители педагоги родители 

Индивидуальное 

консультирование  

126 28 98 28 98 

Групповые консультации из 

них:  

17 8 9 64 136 

По проблемам поведения  4 2 2 26 74 

Межличностные отношения  5 4 1 7 34 

Детско – родительские 

отношения  

7 1 6 12 28 

По результатам диагностики  1 1 0 19 0 

 

С целью оказания помощи педагогам в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучения личности  

дошкольника, составления индивидуальных  коррекционнно – развивающих 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

функционирует психолого – медико – педагогический консилиум (далее по тексту 

ПМПк). 

 Цель  ПМПк – обеспечение психолого – медико – педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья и (или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными  особенностями, состоянием соматического и нервно – 

психического здоровья воспитанников. 

 Деятельность специалистов ПМПк осуществлялась  по следующим 

направлениям: диагностико – консультативное, коррекционно – развивающее, 

организационно – методическое, при постоянном взаимодействии с родителями 

(законными представителями) воспитанников, и педагогами.   

 В течение учебного года проведено 4 плановых заседания консилиума, а 

также 8 внеплановых заседаний по запросу педагогов – психологов, педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

 На заседаниях консилиума специалисты ДОУ обсуждали   результаты 

сравнительного анализа данных диагностики,  принимали коллегиальные решения 

об эффективности применения составленных маршрутов развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья(далее по тексту ОВЗ), использовании 

специальных методов и приемов, составляли психолого – педагогические 

представления на воспитанников, необходимые для предоставления на ТПМПК. 

 

 



 

Таблица №17. Итоги деятельности ПМПк 2018 – 2019 учебный год  

 
Кол-во 

детей, 

прошедш

их через 

ТПМПк 

Кол-во 

детей - 

инвалид

ов 

Из них обследовано Направления ПМПк – сопровождение Направле

ние 

ПМПК 

 

 

 
 

Впервые Повторно Работа 

с 

психол

огом 

Работа с 

логопед

ом 

В 

рамках 

реализац

ии 

АООп 

Другие 

направления 

сопровождени

я 

70 6 43 27 41 50 48 невролог-26 

психиатр - 22 

 

49 

 

На заседании ТПМПК по выпуску воспитанников подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности №20 «Смешарики» и детей массовых  

общеобразовательных групп, нуждающихся в коррекционной помощи,  было 

направлено 20 человек. 

 

Таблица №18. Результаты ТПМПК  

 
Рекомендации ТПМПк Количество детей 

Обучение в 1 классе по варианту 5.1 ФГОС 7 

Обучение в 1 классе по варианту 7.1 ФГОС 2 

Обучение в 1 классе по варианту 7.2 ФГОС 5 

Обучение в 1 классе по НООП 2 

Обучение в ДОУ по АООП ТНР 2 

Обучение в ДОУ по АООП ЗПР 2 

Итого: 20 

 

 На конец учебного года общее количество детей с ОВЗ составило – 52 

ребенка, из них 4 ребенка – инвалида в возрасте от 4 до 7 лет, 1 ребенок с РАС. 

 ТПМК было рекомендовано обучение воспитанников: ООП ДО – 3 ребенка, 

АОП ТНР – 2 ребенка, АООП ЗПР – 9 детей, АООП ТНР – 37 детей, АООП РАС – 

1 ребенок. 

В течение учебного года 41 воспитанник посещал логопедический пункт. На 

конец учебного года выявлена положительная динамика в речевом развитии 

дошкольников. 

 
Заключение Начало учебного года Конец учебного года 

ОНР II уровня с дизартрией 8 0 

ОНР II-III уровня  с дизартрией 4 2 

ОНР III уровня с дизартрией 5 7 

ФФН с дизартрией 2 1 

ФН 2 0 

Норма речевого развития  0 7 

 



 В соответствии с годовым планом работы ПМПк выполнила весь объем 

запланированных мероприятий.  Деятельность ПМПк за 2018-2019 учебный год, 

оценивается удовлетворительно. 

 

Задачи ПМПк на 2019-2020 учебный год 

  

1. Совершенствовать организацию раннего выявления и ранней коррекционной 

помощи детям, что в дальнейшем позволит к школьному возрасту сократить 

количество детей с ОВЗ. 
 

2. Повысить компетентность родителей в вопросах раннего развития и 

коррекции. 
 

3. Разработать и реализовать проект «Солнце на ладони». 
 

4. Организовать работу с родителями детей раннего возраста в рамках 

родительского клуба.  
 

Вывод: В ДОУ обеспечено своевременное выявление воспитанников с ОВЗ, 

с проблемами в развитии и воспитании.  

Прослеживается качественная реализация индивидуального подхода в 

коррекционно – развивающей, консультативной деятельности, направленной на 

предотвращение и устроение проблем развития и социализации воспитанников.  

Успешность данной работы обеспечена достаточным уровнем 

взаимодействия и скоординированности  усилий всех участников образовательного 

процесса, стремлением к достижению цели.  

 

Продолжая работу в 2019-2020 учебном году необходимо: 

− Создать детско – родительский клуб для родителей (законных 

представителей) воспитанников раннего возраста; 
 

− Продолжить реализацию проекта «Солнце на ладошке» в рамках 

инклюзивного образования;  
 

− Разработать и внедрить проект по адаптации к условиям ДОУ 

воспитанников раннего возраста.  
 

 

Организация физкультурно – оздоровительной работы и питания 

 

           Одним из основных приоритетных направлений ДОУ является сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, формирование навыков здорового образа 

жизни, которое осуществляется в различных видах деятельности, формах медико – 

профилактической и физкультурно – оздоровительной работы в рамках реализации 

здоровьесберегающих технологий.  

 

Таблица № 19. Комплекс здоровьесберегающих технологий, используемых 

в учреждении 

 
Технологии  Время проведения в режиме дня Особенности методики 



проведения 

Фитотерапия  Один раз в неделю, после 

посещения бассейна 

Комплексное оздоровление детей 

под руководством медицинского 

персонала 

Бассейн  Один раз в неделю, со средней 

группы  

Комплексное оздоровление и 

закаливание детского организма 

(под руководством медицинского 

персонала) 

Сказкотерапия   На занятиях специалистов: 

педагогов – психологов, учителей 

– логопедов с детьми, имеющими 

нарушения речи, а так же 

нарушения в эмоциональной 

сфере и отклонением в поведении  

Используется для коррекции речи, 

эмоционального состояния и 

поведения ребенка 

Арт - терапия  В совместной и индивидуальной 

деятельности педагогов с детьми.  

Проводится с целью диагностики, 

психопрофилактики и коррекции 

эмоционального состояния 

ребенка (педагоги – психологи)  

Музыкотерапия  Прослушивание аудиозаписей в 

непосредственно образовательной 

деятельности, режимных  

моментах, самостоятельной 

деятельности детей.  

Включается в оздоровительно – 

профилактический комплекс 

(воспитатель, музыкальный 

руководитель)  

 

Основная форма организованного обучающего физического развития в 

образовательная деятельность, которая проводится в течение всего года. Организуя 

образовательную деятельность, инструкторы по физической культуре широко 

используют интегрированный подход, успешно внедряют в непрерывную 

образовательную деятельность, как традиционные, так и нетрадиционные методы: 

метод творческих заданий, метод строго регламентированного упражнения, метод 

круговой тренировки, игровой  и соревновательный методы.  

Структура образовательной деятельности обогащается оздоровительной 

компонентой: оздоровительный бег, циклические упражнения, воздушные ванны, 

расслабляющие паузы, точный расчет нагрузок, специальные гимнастики 

(дыхательная, пальчиковая, корригирующая, упражнения для глаз и двигательного 

чувства координации), аэробика, стэп – аэробика, детская йога, упражнения на 

детских спортивных тренажерах, упражнения на скалодроме. 

Медико – педагогические наблюдения за образовательной деятельностью по 

физической культуре, в течение последних лет показывают рациональное 

построение образовательной деятельности, соответствие физической нагрузки 

функциональным возможностям воспитанников при достаточно высокой общей и 

моторной плотности  образовательной деятельности (80% - 90%), обеспечение 

тренирующего эффекта, положительное эмоциональное состояние детей, их 

устойчивый интерес к физкультуре.  

В зимний период воспитанники старшего дошкольного возраста совершают 

лыжные прогулки, туристические походы. Популярностью у дошкольников 

пользуются спортивные праздники на улице «Мы мороза не боимся!», «Взятие 

снежного городка».   

Традицией ДОУ стало проведение легкоатлитического забега «Осенний 

дошкольный кросс», посвященный празднованию Дня воспитателя, сезонных 



тематических Дней здоровья «Лыжные приключения», «Солнце, воздух и вода», 

«Встреча весны», военизированной легкоатлетической эстафеты, приуроченной к 

празднованию Дня Защитника Отчества. 

 Одной из востребованных и эффективных форм физкультурно – 

оздоровительной работы ДОУ является спортивной досуг, цель которого – 

пропаганда физической культуры и занятий спортом, формирование основ 

здорового образа жизни. Проведение спортивных досугов предусмотрено 

перспективным планированием. Темы досугов планируются с учетом целей и задач 

воспитательно – образовательного процесса, программных требований, сезона. 

В 2018 – 2019 учебном году широко использовались  такие формы работы с 

воспитанниками, как: зимние туристические походы, зимние спортивные 

праздники на улице, спортивные состязания в Долине ручьев, лыжные прогулки, 

занятия на скалодроме, квест – путешествия.  

Данные формы позволили актуализировать имеющийся у воспитанников 

опыт здоровьесбережения, приобщить их к здоровому образу жизни, ощутить себя 

носителем культуры здоровья и жизни человека в естественной для дошкольника 

игровой форме и общении.  

Система медицинского обеспечения включает в себя: организационную, 

профилактическую, оздоровительную, противоэпидемиологическую  работу; 

проведение санитарно – просветительской работы с персоналом ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. Медицинское обслуживание 

воспитанников, оздоровительная работа, плановая диспансеризация, прививки, 

регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников, осуществляется 

медицинскими сёстрами окружной детской поликлиники, согласно Договору.  

           В ДОУ имеется стоматологический кабинет, процедурный кабинет, изолятор 

на два места, кабинет приема врача. Кабинеты оснащены современным 

медицинским оборудованием и инвентарем.  

 Общее санитарно – гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям; питьевой, световой, 

воздушный режимы поддерживаются в норме.  

 Оздоровительно – профилактическая работа строится на основе:  

 - анализа заболеваемости за предыдущие годы и в каждом определённом 

месяце текущего года; 

 - контингента воспитанников; 

 - диагностических данных об уровне физического развития детей.  

 В поисках эффективных средств гармоничного физического развития детей, 

педагогический коллектив ДОУ и медицинский персонал создали комплексную 

систему физкультурно – оздоровительных мероприятий и систему закаливания, 

которая систематически  корректируется медицинскими работниками в 

соответствии с имеющимися условиями, возрастными особенностями  

дошкольников, сезонными ритмами, индивидуальными особенностями организма. 

Она последовательная: от  щадящих процедур к более интенсивным. 

Основной принцип – постепенное расширение зоны воздействия. 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий включает в себя:   

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей для реализации двигательных потребностей ребенка; 

- медицинский и медико – педагогический контроль; 



-фитотерапию, профилактику ОРЗ и гриппа, витаминизацию, 

физиотерапевтические процедуры. 

- включение оздоровительных и коррекционно – развивающих технологий в 

педагогический процесс; 

- закаливание; 

- специально организованную работу по физическому воспитанию, ее 

адаптацию с учетом уровня физического и психомоторного развития, особенностей 

двигательной сферы и состояния здоровья воспитанников;  

- спортивно оздоровительную деятельность:  

- физкультурные досуги (1 раз в месяц)  

- Дни здоровья (3 раза в год), спортивные праздники (осенний, зимний, 

летний) туристические походы (1 раз в квартал), занятия в спортивных секциях.  

 - формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 - включение членов семей воспитанников в процесс физического развития и 

оздоровления детей.  

 

 В ДОУ созданы специальные условия для полноценного развития и 

оздоровления воспитанников; 

 - разработан гибкий режим дня, который позволяет учитывать изменения в 

состоянии здоровья детей в зависимости от времени года; 

- в режиме дня и во время проведения непрерывной образовательной 

деятельности введены специальные моменты, предотвращающие нервно – 

психическую перегрузку воспитанников (гимнастика, релаксация, методика 

периодически меняющихся поз) 

- реализация  плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, 

утренний прием на свежем воздухе в теплое время года, круглогодичное 

проведение третьего физкультурного занятия на воздухе для воспитанников 

старшего дошкольного  возраста, соблюдение воздушного режима, витаминизация, 

облегченная форма одежды. 

- созданы комфортные психологические условия, обеспечивающие 

эмоциональное благополучие каждого воспитанника.  

 

Таблица №20. Система профилактических мероприятий 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Возрастная группа Периодичность Ответственный 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни (щадящий режим, 

рациональное питание, 

психологический комфорт). 

мл. – подг. группы  в течение года сотрудники 

2 Витаминотерапия  мл. – подг. группы 2 раза в год  медсестра  

3 Неспецифическая стимуляция 

иммунитета и профилактики ОРВИ:  

- профилактический курс 

п/вирусных препаратов 

- профилактический курс иммунала 

- использование лука, амулетики из 

чеснока 

- утренние фильтры 

-режимы проветривания  

мл. – подг. группы в 

неблагоприятны

е периоды 

(осень, весна, 

возникновения 

инфекции) 

врач - педиатр  

4 Физиотерапевтические процедуры По показаниям и в течение года физиосестра  



назначениям 

врача 

5 Кислородный коктейль мл. – подг. группы 2 раза в год 

 курсом 10 дней  

медсестра  

6 Контрастные воздушные ванны  мл. – подг. группы в течение года  воспитатели  

7 Фиточай  мл. – подг. группы в течение года  медсестра  

8 Стимулирующая терапия 

(витаминизация)  

мл. – подг. группы в течение года  медсестра  

9 Гимнастики: двигательная, 

пальчиковая, упражнения для глаз и 

двигательного чувства координации 

мл. – подг. группы в течение года воспитатели  

10 Физические упражнения  мл. – подг. группы в течение года  воспитатели  

11 Активный отдых мл. – подг. группы в течение года  муз. 

руководитель 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель   

12 Гигиенические и водные процедуры  мл. – подг. группы в течение года  воспитатели  

 

Разработана система мероприятий для оздоровления часто болеющих детей, 

лечебно – профилактическая работа ведется под руководством старшей 

медицинской сестры.  

Оздоровительные и профилактические процедуры органично включаются в 

процесс воспитания и обучения детей. Систематическая работа по оздоровлению и 

закаливанию воспитанников  позволяет мобилизовать защитные силы организма, 

приобщить воспитанников к здоровому образу жизни, улучшить группу здоровья.  

 

Таблица №21. Группы здоровья воспитанников 

 
Год Списочный 

состав 

Индекс 

здоровья 

Группа здоровья  

I II III IV V 

2016 637 24% 91 522 22 0 2 

2017 663 23% 103 496 3 0 3 

2018 694 27% 76 600 13 0 5 

 

 Средняя фактическая посещаемость воспитанников за 2018 год-429 человек, 

что составляет 62% посещаемости от планового количества. Пропусков по болезни 

13,9 на одного ребенка, пропусков по болезни за год – 5994, часто болеющих детей 

– 12, ни разу не болеющих детей  за год – 184, количество детей с постоянными  и 

длительными медотводами от прививок – 8,  количество тубинфицированных детей 

– 4.   

 

Таблица №22. Анализ посещаемости воспитанников за 2018-2019 учебный год  

 

Месяц кол-во 

дето/дней 

(всего 

присутствует) 

Всего 

отсутству 

ет 

По 

болезни 

 

 

Прочие 

Плановое 

кол-во 

детей 

Фактиче 

ская 

посеща 

емость 

% 

посеща- 

емости 

январь 4862 3360 322 3038 694 463 66% 

февраль 8144 4535 1433 3102 694 429 61% 



март 9634 3665 735 2930 694 482 69% 

апрель 10442 3644 813 2831 694 497 71% 

май 9256 2729 361 2368 694 514 74% 

июнь 6998 4461 228 4233 694 350 50% 

июль 0 0 0 0 0 0 0% 

август 3573 2686 0 2686 694 238 24% 

сентябрь 8587 4569 570 3999 694 429 61% 

октябрь 11631 3762 891 2871 694 506 72% 

ноябрь 8144 5962 641 5321 694 388 55% 

всего: 81271 39373 5994 33379 694 4296 610 

всего за 9 

месяцев 

81271,10 3937,30 599,40 3337,90 694 429,60 62% 

 

Таблица № 23. Анализ посещаемости воспитанников за 2017,2018 годы  

 
 2017 год 2018 год 

количество детодней (всего присутствует) 92663 81271 

отсутствуют 36642 39373 

отсутствуют по болезни 4123 5994 

отсутствуют по прочим причинам 24913 33379 

плановое количество детей 679 694 

фактическая посещаемость 449 429 

% посещаемости  62% 62% 

 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста и развития ребенка, является питание.  

В детском саду соблюдаются принципы развития рационального питания 

детей: регулярность, полноценность, сбалансированность, разнообразие путем 

соблюдения режима питания, гигиены питания и индивидуального подхода к детям 

во время приема пищи.  

Особое внимание уделяется составлению детских рационов, распределению 

калорийности, сочетанию блюд.  

Перспективное десятидневное меню утверждено ФГЭУС «Роспотребнадзор» 

и согласовано с Департаментом по образованию. При разработке меню за основу 

взяты методические рекомендации ГУНИИ питания РАМН, справочные данные о 

составе пищевых продуктов, объеме отходов и потерях массы продуктов и блюд 

при холодной и тепловой обработке. Стоимость питания на 01 мая 2018 г. 

составляет 221 рублей в день.  

В ДОУ для воспитанников организовано четырехразовое сбалансированное  

питание. Между завтраком и обедом воспитанники получают соки или витаминные 

напитки. 

 Ежедневно воспитанники  получают необходимое количество белков, жиров 

и углеводов, витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие 

фрукты и овощи, соки, молочные продукты. В ДОУ имеется вся необходимая 

документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. 

Технология приготовления блюд строго соблюдается.  

 Для оценки эффективности питания ежемесячно ведется подсчет 

калорийности.  



 

Таблица №24. Состояние питания в ДОУ  

 
Наименование продуктов Норма грамм 

в сутки  

По детскому саду 

2016-2017 

уч. г. 

2017-2018 

уч.г 

2018-2019 уч. г.  

Мясо  100 105 98 98 

Рыба  50 25 38 36 

Творог  40 36 41 41 

Молоко  500 449 443 443 

Картофель  220 191 221 210 

Овощи  250 222 242 244 

Масло сливочное  23 22,5 25 22 

Составляющие Норма  

Белки  70 62 65 58 

Жиры  70 66 62 61 

Углеводы  290 271 283 274 

Калорийность  2000 1905 1926 1981 

 

 Важным условием организации питания в ДОУ является  строгое 

соблюдение культурно – гигиенических правил, сервировка стола и эмоциональной 

настрой.  

 В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками  по повышению качества 

организации питания, с родителями (законными представителями) воспитанников в 

целях организации рационального питания в семье, с воспитанниками по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения 

здоровья.  

 В целом, работа по организации питания  в 2018-2019 учебном году 

проводилась на хорошем уровне. Натуральные нормы выполнялись. Претензий по 

качеству приготовленных блюд и разнообразию меню не поступало.  

 

Вывод: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ 

здорового образа жизни - главный приоритет деятельности ДОУ. Только 

интегрированный системный порядок дает возможность четко обозначить 

проблему, проанализировать ситуацию, найти возможность решения, 

спрогнозировать результат, работать на перспективу. 

 Продолжая работу по формированию основ здорового образа жизни 

воспитанников и сотрудников ДОУ, воспитания физически развитого ребенка – 

дошкольника в 2019 – 2020 учебном году необходимо:  
 

Задачи:  

1. Разработать и реализовать цикл тематических занятий «Уроки здоровья 

для дошколят». 

2. Разработать и реализовать педагогический проект «Как быть первыми 

знаем – что мы выбираем!». 

3. Апробировать элементы спортивного ориентирования на старших 

возрастных группах.  

 

 



 

Организация дополнительных услуг 

 

Сфера дополнительных образовательных услуг представляет собой особое 

педагогическое  пространство, которое объективно содействует возникновению 

множества взаимоотношений и расширяет возможности для жизненного 

самоопределения воспитанников. Расширяющееся педагогическое пространство 

способствует формированию детских интересов и склонностей.  

 В ДОУ оказание дополнительных платных услуг разной направленности 

осуществляется с 2006 года.  

 Цель предоставления образовательных дополнительных платных услуг – 

создание условий для творческого, интеллектуального и физического развития 

личности ребенка.  

 Ежегодно повышаются требования родителей (законных представителей) к 

качеству предоставляемых платных дополнительных образовательных  услуг.  

Поэтому, коллективу ДОУ приходится решать задачи проведения 

маркетинга оказываемых услуг и их рекламы посредством размещения 

информации на Сайте ДОУ в сети Интернет, опроса, открытого просмотра 

образовательной деятельности.  

 В основе предоставления образовательных  дополнительных платных услуг 

лежат следующие принципы: 

- оказание услуг, соответствующих потребительскому спросу; 

- ориентация на достижение качественного результата работы ДОУ; 

-обеспечение конкурентоспособности ДОУ на рынке дополнительных услуг 

на основе гибкой системы управления; 

- создание и поддержание положительного имиджа ДОУ, информирование 

реальных и потенциальных потребителей образовательных дополнительных 

платных услугах, стимулирование спроса на них.  

 

 Каждый год количество образовательных дополнительных платных услуг 

увеличивается. На 2018-2019 учебный год запланировано и утверждено 

прейскурантом цен 11 образовательных дополнительных платных услуг.  

 Традиционными остаются такие образовательные дополнительные платные 

услуги, как кружки «Танцевально – игровая гимнастика», «Веселый художник», 

«Обучение плаванию», «Здоровячок». Организованы новые группы и студии – 

группа физического развития с использованием скалодрома «Отважный 

альпинист», кружок «ЛЕГО – мастер».  

 

Таблица №25. Количество дополнительных платных услуг и количество 

потребителей услуг за период 2016-2019 годов 
 

Наименование кружка 2016-2017  

уч.год 

2017-2018  

уч. год 

2018-2019 

уч.год 

кол-во 

кружков 

кол-во 

потреби

телей  

кол-во 

кружков 

кол-во 

потреби

телей  

кол-во 

кружков 

кол-во 

потребит

елей  

Спортивный кружок  

«Обучение плаванию» 

1 115 1 124 1 141 



Кружок «Здоровячок» 2 74 3 105 2 76 

Группа «Гимнастический танец» 1 92 1 78 1 78 

Кружок «Веселый художник»  1 48 1 62 1 81 

Группа «Танцевально – игровая 

гимнастика»  

- - 1 48 1 41 

Кружок «Подготовка к школе» 1 24 1 13 - - 

Кружок «Робототехника» 1 52 1 71 - - 

Кружок Играйка – развивайка» 2 64 3 70 - - 

«Занимательный досуг»  

Группа выходного дня 

1 10 1 14 1 11 

Группа кратковременного 

пребывания  

1 48 1 9 1 25 

Группа «ДО-МИ-СОЛЬКА»     1 24 

Група «Любознайка»     1 42 

Кружок «Веселые художник»-     1 15 

Группа физического развития с 

использованием скалодрома 

«Отважный альпинист» 

    2 24 

Кружок «Лего – Мастер»      2 28 

Итого: 12 571 14 594 16 618 

 

 Образовательными дополнительными платными услугами в 2018 – 2019 

учебном году было охвачено 67% воспитанников младших – подготовительных к 

школе групп. 

  

Таблица № 26. Охват воспитанников образовательными  дополнительными 

платными услугами  

 
Учебный год Младшие 

группы 

Средние группы Старшие 

группы 

Подгот. 

группы 

Итого 

2016-2017 50% 44% 50% 46% 48% 

2017-2018 49% 50% 51% 56% 52% 

2018-2019 31% 78% 82% 80% 67% 

 

Таблица № 27.  Характеристика образовательных  дополнительных платных услуг  

 

Виды услуг Возраст 

детей 

Периодичность Кол-во 

детей 

Исполнитель 

Физическое развитие 

Спортивный кружок 

«Здоровячок»  

4-7 лет 2 раза в неделю 76 инструктор по 

физической 

культуре 

Группа  

«Гимнастический танец» 

3-7 лет 2 раза в неделю 78 музыкальный 

руководитель 

Спортивный кружок 

«Обучение плаванию»  

4-7 лет 1раз в неделю 141 инструктор по 

плаванию 



Группа физического 

развития с использованием 

скалодрома  

«Отважный альпинист»  

6-7 лет 2 раза в неделю 24 инструктор по 

физической 

культуре 

Итого:    319  

Художественно – эстетическое развитие 

Танцевально- игровая 

гимнастика  

3-5 лет 2 раза в неделю  41 музыкальный 

руководитель 

Группа  

«До-ми-солька» 

5-6 лет 2 раза в неделю 24 музыкальный 

руководитель  

Кружок 

 «Веселый художник» 

3-7 лет 2 раза в неделю 81 воспитатель  

Итого:    146  

Познавательное развитие 

Кружок «Лего – мастер» 5-7 лет 2 раза в неделю 47 воспитатель  

Группа «Любознайка» 6-7 лет 2 раза в неделю 42 учитель – 

логопед  

Итого:    89  

Психолого – педагогическое сопровождение воспитанников  

Кружок  

«Цветные ладошки» 

3-4 года 2 раза в неделю 15 педагог - 

психолог 

Итого:   15  

Платные услуги для неорганизованных детей  

Группа кратковременного 

пребывания детей  

1,6-3 

года  

5 раз в неделю 25 воспитатель 

Итого:    25  

 

 

Диаграмма №3. Охват воспитанников образовательными  дополнительными 

платными услугами 

2018-2019 учебный год 

 
 

Таблица № 28. Динамика развития воспитанников в кружкой деятельности 

2018 – 2019 учебный год 

 

Название кружка  начало учебного года конец учебного года 

в ср. н в ср. н 

Спортивный 22% 54% 21% 40% 60% 0% 

8% 
15% 

0% 
7% 

73% 

34% 

0% 0% 

80% 

25% 

12% 0% 

33% 

13% 

33% 

0% 

физическое развитие  Художественно 
эстетическое развитие  

Познавательное развитие Психолого - 
педагогическое 
сопровождение 

младшие группы  средние группы  
старшие группы  подготовительные к школе группы  



кружко 

«Здоровячок» 

Группа 

«Гимнастический 

танец» 

15% 70% 15% 30% 70% 0% 

Спортивный 

кружок 

«Обучение 

плаванию» 

24% 41% 35% 35% 65% 0% 

«Отважный 

альпинист» 

0% 80% 20% 24% 76% 0% 

Танцевально – 

игровая 

гимнастика 

12% 46% 42% 22% 78% 0% 

Группа «ДО-МИ-

СОЛЬКА» 

18% 76% 6% 30% 70% 0% 

Кружок 

«Веселый 

художник»  

16% 48% 36% 34% 66% 0% 

Кружок  

«Лего – мастер»  

14% 74%  12% 32% 68% 0% 

Группа 

«Любознайка»  

10% 72% 18% 20% 80% 0% 

 

Вывод: Дополнительные образовательные услуги позволяют эффективно 

внедрять Федеральный государственный образовательный стандарт, дошкольного 

образования,  а так же превышать требования стандарта по определённым 

направлениям развития детей, о чем свидетельствую приведенные данные развития 

ребенка в кружковой деятельности.  

 

4. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования 

 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ДОУ.  

Управление основано на традиционных функциях: анализ, планирование, 

организация, контроль и регулирование. За период функционирования ДОУ 

появился ряд базовых принципов, обеспечивающих реализацию выбранных  

направлений в процессе развития ДОУ и субъектов образовательной деятельности.  

- демократизация  управления;  

- системность и целостность в управлении;  

- рациональное сочетание централизации и децентрализации; 

- единство единоначалия и коллегиальности; 

- объективность и полнота информации в управлении.  

           Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий 

Ермолина Ирина Александровна, которая осуществляет текущее руководство 

деятельности ДОУ.  



Коллегиальные органы управления ДОУ:  

− Педагогический совет 

− Профсоюзный комитет 

− Общее собрание трудового коллектива 

− Общее родительское собрание, родительский комитет. 

 

Управляющая система ДОУ состоит из двух структур:  

1 структура – коллегиальное управление 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

1 уровень управления – заведующий ДОУ 

2 уровень управления – заместители заведующего  

3 уровень управления – воспитатели, специалисты, обслуживающий персонал.  

Для эффективной организации структуры управления разработана 

циклограмма деятельности  ДОУ, что способствует выполнению цикличности 

намеченных мероприятий по годовому плану.  

Управленческий аспект построен на основе новых технологий управления, с 

учетом новой образовательной политики, направленной на выстраивание 

равноправных  отношений между различными уровнями образовательной 

структуры. Создание сетевых горизонтальных связей  между ДОУ и семьей 

существенно меняет не только управление, но и содержание педагогической 

политики.  

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина:  

- имеется номенклатура дел; 

- регистрируется входящая и исходящая документация; 

-осуществляется работа по изучению и реализации правовых актов;  

- распределены обязанности между руководителями; 

- обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

- имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

 В 2018 – 2019 учебном году разработаны следующие локальные акты:  

− «Коллективный договор на 2019-2021 годы» 

− «Положение о самообследовании» 

− «Положение о языке обучения» 

− «Правила приема в дошкольное образовательное учреждение» 

 

 Основные мероприятия, проводимые в ДОУ в течение 2018 – 2019 учебного 

года были направлены на:  

- обеспечение конкурентоспособности ДОУ за счет эффективной реализации 

вариативных образовательных программ и технологий; введение дополнительных 

образовательных услуг соответствующих запросам воспитанников и родителей 

(законных представителей); 

- модернизацию управленческой деятельности, связанную с мониторингом 

состояния образовательной системы ДОУ, проектированием модели 

образовательной среды, стратегии и тактики развития учреждения, интеграцией 

новых управленческих ценностей; 

- реализацию государственной политики к требованиям законодательных и 

нормативно – правовых актов в области обеспечения безопасности ДОУ, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни воспитанников и 

работников; 



- стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное, 

моральное) социального партнерства, участие в конкурсной деятельности; 

- развитие социального партнерства с общественными организациями; 

- соблюдение санитарно – гигиенических норм и требований; 

- сохранение и укрепление материально – технической и учебно-

методической базы ДОУ,  

- повышение квалификации сотрудников. 

 

С целью проведения анализа внутренней среды, влияющей на качество 

воспитательно – образовательного процесса, формирование имиджа ДОУ в 

муниципальном сообществе, в апреле 2019 года проведено анкетирование 

педагогов. В анкетировании приняло участие 52 педагога. Результаты 

анкетирования представлены в таблице 

 

Таблица № 29. Результаты анкетирования педагогов  
 

№ 

п/п 

Критерии  1 2 3 4 5 

1 Социально – педагогический  климат в коллективе   8% 34% 28% 30% 

2 Отношения персонала к работе   18% 38% 44% 

3 Отношение персонала к руководителям   10% 38% 52% 

4 Ориентация ДОУ на развитие и обучение персонала    4% 25% 71% 

5 Создание условий для самообразования и повышения 

профессионального роста  

  12% 38% 50% 

6 Деятельность руководства ДОУ   2% 8% 28% 62% 

7 Качество услуг, предоставляемых ДОУ  3% 8% 38% 51% 

8 РR- деятельность ДОУ    8% 50% 42% 

9 Сетевое взаимодействие ДОУ с социальными 

партнерами  

  10% 40% 50% 

 Итого:  3% 12% 35% 50% 

 

 Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод, что педагоги 

высоко оценивают такие критерии как: «Ориентация ДОУ на развитие и обучение 

персонала», «Деятельность руководства ДОУ», «Отношение  персонала к 

руководителям», «Качество услуг,  предоставляемых ДОУ», «Создание условий 

для самообразования и повышения профессионального роста», что свидетельствует  

об эффективности созданной в ДОУ системе управления. 50% педагогов оценили 

систему управления в ДОУ на «отлично», 35% педагогов – на «хорошо», 12 % 

педагогов – «удовлетворительно», 3% - «неудовлетворительно». Администрации 

необходимо обратить серьезное внимание на социально – психологический климат 

в коллективе. При планировании деятельности  ДОУ на 2019-2020 учебный год 

взять за основу результаты данного анкетирования.  

 Неотъемлемой частью управленческой деятельности является контрольная 

функция. Внутренний контроль – сложная и многогранная система, реализуемая  

для отслеживания динамики функционирования  ДОУ по всем ключевым 

направлениям деятельности:  воспитательно – образовательной, методической, 

социально – психологической, хозяйственной, организационной.  



 В ДОУ выстроена логическая структура  контроля с продуманной 

последовательностью действий, спланированной повторяемостью, цикличностью и 

воспроизводимостью этих действий, выполняемых с учётом определённых правил.  

Между административной группой и специалистами распределены и 

закреплены приказом должностные и функциональные обязанности по 

организации и проведению контроля. В ДОУ используются следующие формы 

контроля: оперативный, тематический, предупредительный, сравнительный, 

персональный, экспресс – диагностика.  

  Объектами контроля в 2018-2019 учебном году явились: 

− охрана труда, охрана жизни и здоровья детей; 

− выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

− образовательная деятельность 

− методическая работа с кадрами 

− организация коррекционнно – развивающей деятельности с детьми с ОВЗ 

− организация питания  

− оздоровительная работа  

− выполнение санитарно – эпидемиологического режима 

− соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

− финансово – хозяйственная деятельность ДОУ 

− взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

В октябре 2018 года проведена плановая выездная проверка деятельности ДОУ 

Ханты-Мансийским отделом государственного ветеринарного надзора (Приказ по 

Ханты-Мансийскому отделу государственного ветеринарного надзора о 

проведении плановой выездной проверки юридического лица №340-од-п от 

13.09.2018 г.). По результатам проверки нарушений не выявлено.  

В целях осуществления хода реализации целевой программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 

энергобезопасности муниципального образования городской округ город Ханты-

Мансийск на 2011 – 2012 годы на перспективу до 2020 года» в ДОУ организовано 

автоматизированное рабочее место – АРМ «Мониторинг энергоэффективности. 

Регламентированная отчетность».  

 Для оптимизации работы и оперативной доставки служебной 

корреспонденции в образовательные учреждения города Ханты-Мансийска в ДОУ 

имеется корпоративная электронная почта.  

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» на каждый компьютер, имеющийся в ДОУ, установлены 

персональные контект – фильтры.  

 Для централизованного управления при решении административных 

вопросов, оптимизации процесса управления в ДОУ активно используются 

современные информационные программы и технологии:  

−  «Электронный детский сад»; 

− Организация питания в ДОУ»; 

− RMS 1.0.0.128», «RVI CHS  серия Х 1v20» ( (видеонаблюдение); 

− Справочно – правовая система «Консультант ПЛЮС»; 



− Многофункциональная справочно – экспертная система «Образование»; 

− Программный продукт «Калькулятор начальной максимальной цены 

контракта»; 

− СЭД Дело.  
 

Муниципальным  заданием на оказание муниципальных услуг в области 

дошкольного образования, утверждённого приказом Директора Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска от 29. 12.2018 года №1005, 

определена 1 муниципальная услуга: - «Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования», категория потребления муниципальной 

услуги: «Физические лица в возрасте до 8 лет». 

 Муниципальная услуга «Реализация основных образовательных программ 

дошкольного образования» включает в себя несколько показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги:  

- численность воспитанников дошкольного возраста (до 3 лет), охваченных 

образовательной услугой; 

- выполнение плана посещаемости; 

- доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования на 

высоком и среднем уровне;  

- укомплектованность педагогическими кадрами по штатному расписанию; 

- доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование; 

- доля аттестованных педагогов на категорию; 

-численность воспитанников дошкольного возраста, охваченных 

образовательной услугой.  

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

- число обучающихся от 1 до 3 лет; 

- число обучающихся от 3 лет до 8 лет. 
 

Таблица №30. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

    

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наименование 

показателя 

код 

7 8 9 10 11 12 13 

Выполнение плана 

посещаемости для 

дошкольных групп 

Процент 744 65 69 5 +1,2 

Доля воспитанников, 

освоивших 

программу 

Процент 744 75 90 5 +15 

consultantplus://offline/ref=2C019B8CE0311D7856C7AE09C065916751D6E74003E75B31DDC36BFB99Z4H7N


дошкольного 

образования на 

высоком и среднем 

уровне 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами по штатному 

расписанию 

Процент 744 80 90 5 +7,5 

3.2.Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной 

услуги: 

Число обучающихся Человек 792 689 701 5  

 

Вывод: Созданная структура управления не является чем – то неподвижным, 

она меняется в связи с развитием ДОУ и может претерпевать изменения в этом 

развитии. В ДОУ реализуется возможность участия  в управлении дошкольным, 

образовательным учреждением всех участников образовательного процесса.  

Заведующий ДОУ занимает место координатора стратегических 

направлений. Координация работы специалистов различного профиля происходит 

с учетом имеющихся сведений, полученных путем мониторинга.  
   

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 
 На период самообследования в дошкольной организации работает 161 

сотрудник. Из них 67 педагог и 94 - обслуживающий персонал. Основные 

принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранении, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Работа с кадрами осуществляется в организации в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

           - Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г. №536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность».  

 - Письмо Минобрнауки России от 10.08.2015 №08-1240 «О 

квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования».  

 Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе ДОУ 

особое место. 

  Педагогический состав коллектива характеризуется следующими 

показателями:  

 

 

 

 

 



 Таблица № 31.  Характеристика педагогического состава 
  

№ 

п/п 

Критерии 2018г. 

1. Общее количество педагогов. Из них: 67 

- старшие воспитатели  3 

- воспитатели  48 

-узкие специалисты 14 

-молодые специалисты со стажем до 5 лет 9 

2. Количество педагогов, занимающихся самообразованием  65 

3. Количество педагогов, занимающихся инновационной деятельностью  65 

4. Количество педагогов имеющих квалификационную категорию. Из них:  39 

- педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию  12 

- педагоги,  имеющие первую квалификационную категорию  27 

5. 

 

 

 

Количество педагогов имеющих педагогическое образование. Из них:  67 

- педагоги, имеющие высшее образование 38 

- педагоги, имеющие средне – специальное образование. Из них: 29 

- заочное обучение 7 

 

Текучесть кадров за последние три года составила: общая 20%, педагогических 

кадров 23%. 

 

Таблица №32. Текучесть кадров  
 

 2016-2017  

уч. год 

2017-2018  

уч. год 

2018- 2019  

уч. год 

Текучесть кадров общая  18% 23% 21% 

Текучесть педагогических кадров 28% 31% 12% 

 

Таблица № 33. Количество уволившихся педагогов  
 

 

Число вакансий на 01.06.2018 года составило 8 штатных единиц:  

- музыкальный руководитель – 1 

- тьютор – 1  

- инструктор по физической культуре – 2 

- воспитатель – 4 

 

Средняя заработная плата педагогических  работников в 2018 – 2019 

учебном году составила 55398,00 рублей.  

 В 2018 – 2019 учебном году педагоги  заслуженно награждены Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами разного уровня.  

 

 

 

 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год  

в другие учреждения  5 4 0 

по собственному желанию 11 16 8 

в  связи с выходом на пенсию 2 1 0 

итого:  18 педагогов 21 педагог 8 педагогов 



Таблица № 34. Награды педагогов  
 

Награды 

 

Уровень Кол-во 

педагогов 

Почетная грамота Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска  

муниципальный 3 

Благодарственное письмо Департамента образования 

Администрации г. Ханты-Мансийска  

муниципальный 1 

Благодарственное письмо Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры  

региональный  2 

Благодарственное письмо Думы г. Ханты-Мансийска  муниципальный  2 

Почетная грамота Думы г. Ханты-Мансийска   муниципальный 1 

Благодарственное письмо Главы г. Ханты-Мансийска  муниципальный 3 

Итого:   12 

   

В числе работающих педагогических работников 2 педагога имеют почетное 

звание «Отличник народного просвещения» (3%), 6 педагогов «Почетный работник 

общего образования» (9%), 3 педагога награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ (4%) 

 

Существенным фактором успешной реализации профессионально- 

педагогической деятельности является готовность кадров к ее осуществлению, 

которая в полной мере обусловлена уровнем  образования, возрастным цензом, 

уровнем профессионального мастерства.  

 

Диаграмма №4.  Возрастной ценз педагогов  

 

 
 

 Средний возраст коллектива – 45 лет, средний возраст педагогов – 42 года. 

Возрастной баланс педагогических кадров позволяет эффективно 

осуществлять воспитательно – образовательный процесс, реализовать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать традиции ДОУ, создавать 

предпосылки для дальнейшего развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

моложе 25 
лет - 9 

педагогов           

25-29 лет -8 
педагогов          

30-49 лет - 35 
педагога  

50-54 года- 7 
педагогов  

55-59 лет - 1 
педагог 

страше 60 лет 
- 5 педагогов 

13% 12% 

53% 

10% 4% 8% 



Диаграмма №5. Стаж профессиональной деятельности педагогов  

 

 
 

Диаграмма №6. Образовательный ценз педагогов  
 

 
 

 Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высок, 61% 

педагогов имеют высшее образование, что является одной из составляющих 

эффективности образовательного процесса.  

 Важной характеристикой готовности педагогических работников к 

осуществлению профессиональной  педагогической деятельности является их 

профессиональная компетентность. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов стало особенно необходимо в связи с введением ФГОС 

ДО и профстандартом педагога.  

 В ДОУ существует системность работы по повышению квалификации  

педагогических и руководящих кадров. Повышение квалификации происходит на 

базе АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования г. Ханты-Мансийск 

ОООДПО «Информационно – образовательный центр «Северная столица» г. Санкт 

– Петербург.  

Педагоги активные участники вебинаров, форумов,  городских 

педагогических  сообществ. 

 

Таблица № 35. Повышения квалификации педагогов в 2018-2019 учебном году.  
 

№ Тема курсов Категория 

участников 

Кол-во  

участни

ков 

Кол-во 

часов 

1 «Шахматный всеобуч – 2019 

 

воспитатели  2 36 часов 

2 «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки»  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3 36 часа 

3 Формулы увлекательного отдыха»  

 

воспитатели  2 36 часа 

4 «Организация образовательного процесса в воспитатели  15 72 часа 

13% 
21% 20% 

6% 

26% 

до 5 лет - 9 
педагогов  

5-10 лет - 14 
педагогов  

10-15 лет - 13 
педагогов  

15-20 лет - 3 
педагога  

свыше 20 лет - 26 
педагогов  

  

61% 

38% 

1% 

высшее образование 40 
педагогов   

среднее - специальное 
образование 25 педагогов   

заочное обучение 7 педагогов   



группах раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО»  

5 «Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО  в соответствие  с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога»  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

15 72 часа 

6 «Менеджмент в образовании: проектное 

управление как механизм эффективного 

функционирования образовательной 

организации» 

зам. 

заведующего 

по в/работе  

2 72 часа 

 

Таблица № 36. Охват педагогических и руководящих работников  курсовой 

подготовкой в 2018 – 2019 учебном году 
 

педагоги специалисты администрация всего % 

37 - 2 39 57% 

 

Таблица №37.  Охват педагогических и руководящих работников курсовой 

подготовкой 2016-2018 годы  

 
Год воспитатели специалисты администрация всего % 

2016 17 5 1 23 38% 

2017 16 4 1 31 46% 

2018 46 9 2 57 85% 

 

 Одним из средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников дошкольного образования является аттестация. Аттестация 

педагогических работников позволяет выявить  уровень профессиональной 

компетентности на основе комплексной оценки достижений и диагностики 

результативности педагогической деятельности.  

  

Таблица № 38. Результаты аттестации педагогических работников в 2018 – 2019 

учебном году  
Квалификационная 

категория 

Должность Кол-во поданных 

заявлений 

Кол-во аттестованных 

педагогов 

Высшая  воспитатель 4 4 

Итого  4 4 

Первая  воспитатель 6 6 

 инструктор по 

физической культуре  

1 1 

Итого  7 7 

Всего  11 11 

 

 Аттестация педагогических работников составила: 2016-2017 учебный год – 

5%, 2017-2018 учебный год – 13%, 2018-2019 учебный год – 16%.  

 

Таблица №39. Статистика педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию  
 

Показатели Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 



кол-во(%) педагогов высшей квалификационной  

категории  

8(12%) 11(16%) 12 (18%) 

кол-во (%) педагогов первой квалификационной 

категории  

32 (49%) 40(60%) 27(42%) 

 

Статистика показывает, что педагогический коллектив ДОУ имеет высокие 

показатели по параметру «квалификация», 60% педагогов (35 человек) имеют 

высшую и первую квалификационную категорию, что позволяет добиваться 

высокой результативности педагогического труда. 

 В течение учебного года педагоги ДОУ принимали активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  

 

Таблица №40. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства  
 

Название конкурса Участники Результат 

Городской конкурс профессионального мастерства 

«Молодой педагог года города Ханты-Мансийска – 

2019» 

воспитатель 

Самелюк О.В. 
Диплом III 

степени  

Городской конкурс на лучшую модель 

профессиональной работы в образовательных 

организациях г. Ханты-Мансийска  

в номинации «Методическая разработка» 

(тематическое направление «Азбука профессий 

(уровень дошкольного образования 2-6 лет)» 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. , 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

I место  

Региональный этап XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019» 

Конкурс кинорепортажей об экологической 

социально – полезной деятельности детских 

коллективов «Эко – объектив»  

старший воспитатель 

Шайхлисламова Е.С. 
Диплом I 

степени  

Окружной экологический конкурс 

 «Эколидер – 2019»  

зам. заведующего по 

в/работе  

Прокопьева С.В.  

старший воспитатель 

Шайхлисламова Е.С. 

 участие  

Всероссийский смотр – конкурс  

«Образцовый детский сад 2018-2019» 

педагогический 

коллектив  

Лауреат –

Победитель  

Всероссийский конкурс «100 лучших ДОУ России 

2018»  номинация «Лучший государственный 

детский сад России» 

педагогический 

коллектив 

Победитель  

  

 Вывод: Педагогический коллектив возглавляет опытная и 

квалифицированная администрация. Своевременно проводится расстановка кадров, 

тарификация, отслеживается и стимулируется переподготовка кадров, аттестация 

педагогических работников, осуществляются социальные гарантии.  

 Профессиональная компетентность руководящих и педагогических кадров 

позволяет решать вопросы управления ДОУ,  обучения и развития воспитанников в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, и современными тенденциями развития 

дошкольного образования. 


