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Уважаемые родители, коллеги, общественность! 

 

Представляем Вашему вниманию ежегодный публичный доклад «СОСТОЯНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ города Нижневартовска 

ДС № 66 «ЗАБАВУШКА» в 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ» 

Наш публичный доклад содержит информацию о том, чем живет детский сад, как 

работает, какие у него цели, задачи, какие потребности и какие достижения. Он является 

своеобразным отчетом педагогического коллектива о результатах работы по реализации 

образовательной программы, дает возможность, прежде всего, вам родители, более 

подробно ознакомиться с деятельностью нашего детского сада, в котором воспитываются 

ваши дети. 

Педагоги позаботятся о том, чтобы Ваш ребенок стал самостоятельным, 

общительным, активным, любознательным, научился мыслить, развил свои творческие 

способности. 

Мы стараемся найти ключик к каждому ребенку, поселить в нём радость, доброту и 

любовь, раскрыть в каждом воспитаннике индивидуальность, воспитать чувство 

уверенности в себе, чувство собственного достоинства, уважение к окружающим людям и 

окружающему миру. 

Для того чтобы успешно справиться с этой непростой задачей, мы используем весь 

свой духовный и педагогический потенциал. А Вам, уважаемые родители, хотим 

напомнить, что успех в деле полноценного развития и воспитания ребенка зависит от 

нашего с Вами дружного союза – взаимодействия «Педагог-Ребенок-Родитель».  

Мы готовы выслушать Ваши замечания и предложения, осознать свою роль в 

развитии детского сада. Активный диалог будет способствовать дальнейшей успешной 

работе по повышению качества, доступности и эффективности образования в нашем 

детском саду. 

Администрация МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка»  принимает 

отзывы и предложения о Публичном докладе на сайте дошкольной 

организацииhttp://dou66-zabavushka.ru/  . Ваше мнение важно для нас. 

  

 

С уважением, Муличенко В. М. - _______________ 

заведующий МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou66-zabavushka.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Введение 

 

Ежегодный публичный доклад «Состояние и результаты деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка» является отчетом об основных 

изменениях и достижениях, а также приоритетных направлениях развития дошкольной 

образовательной организации.  

Публичный доклад – средство обеспечения открытости, мобильности и гибкости 

деятельности детского сада, инструмент создания положительного имиджа, один из 

способов поддержания его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, 

форма адекватного информирования общества (потенциальных и реальных потребителей 

образовательных услуг), заинтересованных организаций об основных результатах и 

проблемах функционирования в отчетный период. 

В представленном Публичном докладе предлагаем подробно познакомиться с 

состоянием и результатами деятельности дошкольной организации, в том числе с 

изменениями, произошедшими в рамках модернизации образования. В создании и 

разработке содержания доклада принимали участие педагоги ДОО, члены совета 

родительской общественности. 

В докладе представлены цели и задачи деятельности образовательной организации, 

подведены итоги реализации комплекса мер по развитию учреждения с учетом 

стратегических задач города, округа и государства в области образования, указана 

динамика результатов и основные задачи. В контексте современной модели образования 

намечены перспективы развития дошкольной образовательной организации. 

 

1.2. Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка»– современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором создана модель адаптивного образовательного 

пространства, максимально ориентированная на оздоровление и развитие потенциальных 

творческих способностей воспитанников посредством использования возможностей 

инновационных, здоровьесберегающих технологий, и квалифицированную коррекцию 

недостатков в развитии детей. 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» внесено в национальный реестр 

лучших образовательных учреждений Российской Федерации. Дошкольное учреждение 

известно в городе, округе, как успешное конкурентноспособное дошкольное учреждение.   

МАДОУ ДС № 66 «Забавушка» является востребованным в глазах 

общественности, потребителей образовательных услуг. ДОУ в полной мере создает 

условия для реализации права каждого ребенка на качественное дошкольное образование, 

обеспечивающее полноценное психическое и физическое развитие детей, 

квалификационную коррекцию отклонений в развитии. 

 Деятельность нашего учреждения направлена на постоянный поиск новых 

технологий и форм работы с детьми, педагогическими кадрами и родителями с целью 

поддержки и более полного использования учебно-воспитательного потенциала 

образовательного учреждения.   

 

 

 



Публичный доклад МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» Страница 5 

 

Таблица 1 

Официальное 

наименование учреждения 

полное:  

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад № 66 «Забавушка»; 

сокращенное:  

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 

«Забавушка». 

Место нахождения 

(юридический и 

фактический адрес) 

Юридический адрес: 628617, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, ул. Пермская, дом 11. 

Фактический адрес: 628617, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, ул. Пермская, дом 11.  

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение. 

Тип организации Автономная дошкольная образовательная организация  

Учредитель, собственник 

закрепленного за 

учреждением имущества 

Муниципальное образование город Нижневартовск. 

Функции и полномочия 

учредителя 

От имени муниципального образования города 

окружного значения Нижневартовск в установленном 

администрацией города порядке осуществляет отдел 

образования администрации города Нижневартовска. 

Функции и полномочия 

собственника имущества 

учреждения 

Осуществляет Комитет по управлению имуществом 

администрации города Нижневартовска Тюменской 

области ХМАО-Югры. 

Официальный сайт 

МАДОУ 

http://dou66-zabavushka.ru/ 

Электронный адрес 

МАДОУ 

dou66@yandex.ru 

 

Детский сад введен в эксплуатацию в марте 1987 года, с декабря 1997 года 

функционирует как муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида для ослабленных и часто болеющих детей», в 2008 году 

учреждению присвоен статус «Детский сад компенсирующего вида № 66 «Забавушка» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья».  

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об автономных учреждениях" с 19 августа 2014 года функционирует как 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка».  

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» осуществляет в качестве 

основного вида своей деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, уход и присмотр детей в возрасте от 1 

года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений в соответствии с Договором 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников, коррекцию нарушений речевого развития воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

http://dou66-zabavushka.ru/
mailto:dou66@yandex.ru
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка» в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 

правовыми актами города Нижневартовска, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом учреждения, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, договором, заключаемым между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Приём детей в дошкольное учреждение осуществляется на основании 

Постановления администрации города Нижневартовска от 31.08.2016 г. № 1262 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)». 

Режим работы МАДОУ 

Учреждение имеет пятидневный режим работы с 7.00 до 19.00 часов. Режим 

организации жизнедеятельности детского сада определен с учетом нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности дошкольных образовательных 

организаций и социального заказа родителей (режим работы: 12-часовое пребывание 

детей при пятидневной рабочей неделе). 

Структура групп и списочный состав воспитанников 

Комплектование групп в МАДОУ осуществляется в соответствии с очередностью по 

возрастному и смешанному принципу с учетом психофизических особенностей каждого 

ребенка и общих закономерностей развития детей в онтогенезе: группы для детей раннего 

возраста (от 1,6 до 3 лет), младшего дошкольного возраста (от 3-х до 4-х лет), среднего 

дошкольного возраста (от 4-х до 5 лет), старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).  

В МАДОУ функционирует 14 групп, из них: 6 групп общеразвивающей 

направленности и 8 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

           Таблица 2  

№ 

п/

п 

Возрастная  

категория 

Направленность групп Количес

тво 

групп 

1. от 1,5 до 3 лет общеразвивающая 2 

2. от 3-4 лет общеразвивающая 2 

3. от 4 до 5 лет общеразвивающая 2 

4. от 5 до 6 лет компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

3 

5. от 6 до 7 лет компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

5 

 Итого  14 

 
           Таблица 3 

Количество 

детей в 

возрасте от 

1,6 до 3 лет 

Количество воспитанников в возрасте от 3–до 7 лет Количество 

детей 

Дети без 

ограничений 

здоровья 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дети без 

ограничений 

здоровья Всего Из них: 

Дети с Дети-
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ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

инвалиды 

с ОВЗ 

40 детей 94 

детей 

80 ребёнок 14 детей 110 детей 244 детей 

 

Среднесписочный состав – 236 детей, в том числе 14 детей-инвалидов. 

Контингент детей стабильный, выбывают дети только по причине переезда на 

другое место жительства или по медицинским показаниям, заключению ТПМПК 

(территориальной медико-психолого-педагогической комиссии г. Нижневартовска). 

Уровень образования: «дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию)» 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 5 лет 

Языки на которых осуществляется образование: обучение осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, в том числе русском языке как родном 

языке на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 31) 

 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду № 66 «Забавушка» имеются в наличии все нормативно-

правовые и локальные акты в части содержания образования и организации 

образовательного процесса:  

 

           Таблица 4 

1. Устав МАДОУ 

2. Лицензия на образовательную деятельность № 1679 от 30.09.2014 г., выданная 

службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, серия 86ЛО1 № 

000885, срок действия: бессрочно. 

3. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

30.09.2014 г. № 1679 

4. Приложение № 72 к лицензии на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-86-01-02815 от 24.08.2017 

5. Свидетельство о государственной регистрации ММАДОУ ЦРР – детский сад № 66 

«Забавушка», Серия НВ-11, рег. № 95990 № 908 от 22.12.1997 

6. Свидетельство о  постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ Серия 86 № 001886352 от 06.01.1998 

7. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, от 09.02.2018 

8.  Выписка из единого государственного реестра юридических лиц  от 11.01.2018  

9. Свидетельство о государственной регистрации права (детский сад) 

86-АБ-871171 от 11.09.2014 

10. Свидетельство о государственной регистрации права (хозяйственная постройка) 

86-АБ-871043  11.09.2014 

11. Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) 86-АБ-

871042  11.09.2014 

 

И другие локальные акты, регулирующие и регламентирующие деятельность 

образовательной организации. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность МАДОУ, 

представлена: 
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- Коллективным договором; 

- Трудовым договором с работниками; 

- Договором между МАДОУ и родителями (законными представителями).  

Общее руководство учреждением регламентируют следующие локальные 

акты: 

 Устав МАДОУ; 

 Основная общеобразовательная программа МАДОУ; 

 Положение об общем собрании членов трудового коллектива; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о Наблюдательном совете учреждения; 

 Положение о Совете родителей; 

 Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

 Положение о правах, обязанностях и ответственности работников; 

 Правила внутреннего и трудового распорядка. 

Локальные акты МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» детализируют 

и дополняют общую правовую норму в условиях учреждения; принимаются как по 

вопросам образовательной деятельности (ч. 2 ст. 30 Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), так 

и по трудовым, финансово-хозяйственным, иным текущим вопросам. 

Дошкольная образовательная организация обладает автономией и принимает 

локальные акты, которые соответствуют: 

➢  компетенции; 

➢  уставу; 

➢  законодательству; 

➢  приказам и распоряжениям учредителя. 

Наименование, форму и содержание локального акта образовательная 

организация определяет самостоятельно (ч. 1 ст. 28 Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

 

1.4. Структура управления МАДОУ 

 

В МАДОУ создана мобильная структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, направленными на разумное использование 

самоценного периода дошкольного детства для подготовки ребенка к обучению к школе и 

самостоятельной жизни. Все функции управления (прогнозирование, программирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, 

стимулирование) обоснованы и направлены на достижение оптимального результата. 

В дошкольной образовательной организации осуществляется функционально-

целевая модель управления. 

I уровень – предназначен для выработки стратегии развития МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка». Стратегическое управление осуществляет 

заведующий учреждения – Муличенко Вера Михайловна, «Заслуженный учитель РФ», 

Отличник народного просвещения.  

Высшим органом управления МАДОУ являются коллегиальные органы 

управления: 

➢ наблюдательный совет; 

➢ педагогический совет; 

➢ общее собрание членов трудового коллектива; 

➢ совет родителей. 

Органы управления учреждения в пределах своей компетенции, определенной 

Уставом МАДОУ, принимают локальные нормативные акты и осуществляют 

управленческую работу. 

II уровень – предназначен для выработки тактики развития МАДОУ и направлен 
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на развитие научно-методического обеспечения, способствует эффективной организации 

образовательного процесса, развитию инновационной деятельности, материально-

технической базы. Тематическое управление находится в компетенции заместителей 

руководителя, методического совета, родительского комитета. 

III уровень – оперативное управление осуществляют члены органов соуправления 

самоуправления: педагоги, профильные специалисты, родители воспитанников, 

объединенные по интересам в различные группы и решающие вопросы, нетребующие 

административного управления. 

Модель включает в себя временные и постоянные функциональные группы, 

состоящие из представителей разных структурных подразделений, в том числе из рядовых 

сотрудников и родителей. 

Временные группы создаются для решения конкретных задач, решение которых 

ограничено во времени; состав группы и регламент работы утверждается приказом по 

учреждению. 

Органы управления учреждения в пределах своей компетенции, определенной 

Уставом МАДОУ, принимают локальные нормативные акты и осуществляют 

управленческую работу. 

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 

1. Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением: 

• о внесении изменений в устав автономного учреждения; 

• о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

• об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

• об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе, 

о внесении денежных средств и другого имущества, в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц, в качестве учредителя или участника. 

2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения. 

3. По представлению заведующего проекты отчетов о деятельности автономного 

учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения. 

4. Предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. 

5. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности. 

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, другие органы 

автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет, являясь негосударственным некоммерческим 

общественным постоянно действующим наблюдательным консультативно-

совещательным органом самоуправления МАДОУ, оказывает всемерную, 

всестороннюю поддержку МАДОУ, в том числе финансовую и материальную; 

правовое обеспечение, защиту и поддержку прав и интересов дошкольного 

образовательного учреждения, его воспитанников и работников. 

В 2018-19 учебном году проведено 11 заседаний Наблюдательного совета. 

Совет родителей МАДОУ: 

• содействует организации и совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении; 

• вносит предложения в любые органы самоуправления, администрацию 

учреждения и Учредителю о проведении проверки финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

• вносит рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов 
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учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса, по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания детей, в том числе по укреплению их 

здоровья и организации питания. 

В 2018-19 учебном году проведено 4 заседания Совета родителей. 

• Общее собрание членов трудового коллектива МАДОУ: 

• осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает проект 

коллективного договора,  

• рассматривает и обсуждает программу развития МАДОУ; 

• рассматривает и принимает Устав МАДОУ, обсуждает вносимые в него 

дополнения и изменения; 

• рассматривает вопросы:  

− состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению;  

− состояния охраны и безопасности условий труда работников и воспитанников;  

− о необходимости заключения с администрацией автономного учреждения 

коллективного договора, рассматривает и принимает его проект; 

− о создании комиссии по разрешению трудовых споров и избрание ее членов; 

− о рассмотрении и утверждении кандидатуры работников на награждения; 

− о делегировании представителя работников учреждения в наблюдательный совет. 

В 2018 -19 учебном году проведено 10 общих собраний работников. 

Педагогический совет МАДОУ - осуществляет управление педагогической 

деятельностью, определяет направления образовательной деятельности; 

• утверждает общеобразовательные программы; 

• рассматривает проект годового плана работы и утверждает его; 

• обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности; 

• рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта 

среди педагогических работников МАДОУ. 

В 2018 году проведено 4 заседания педагогического совета в соответствии с 

годовым планом. 

Выстроена система обратной связи по отслеживанию и анализу результатов 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

Система обратной связи МАДОУ ДС № 66 «Забавушка» 

         Схема 1 

 
 

Система 
обратной 

связи 
МАДОУ 

№66 
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Общее собрание

Совет родителей

Родительские 
собрания

Дни открытых 
дверей

Сайт. Электронная 
почта

Публичный доклад. 
Отчет по 

самообследованию

Педагогический 
совет

Наблюдательный 
совет
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Функционирование системы государственно-общественного управления МАДОУ 

подтверждается представлением в 2018 году опыта деятельности государственно-

общественного управления учреждения на различных мероприятиях, а также на Интернет-

ресурсах педагогических сообществ муниципального, регионального, федерального 

уровня. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу МАДОУ, 

штатного расписания, тарифно-квалификационных характеристик. 

Административная команда образовательного учреждения состоит из 5 

специалистов: 

• заведующий - Муличенко Вера Михайловна (высшее педагогическое 

образование, стаж руководящей работы 38 лет); 

• заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - 

Бондаренко Оксаны Анатольевны (высшее педагогическое образование, стаж 

руководящей работы 2 года); 

• старший воспитатель - Синякова Инна Викторовна (высшее педагогическое 

образование, высшая квалификационная категория, стаж руководящей работы 9 лет); 

• заместитель заведующего по административной и хозяйственной работе – 

Меньшикова Юлия Степановна (высшее профессиональное образование, стаж 

руководящей работы 6 лет); 

• заместитель заведующего по безопасности - Мамедзаде Ксения Михайловна 

(высшее профессиональное образование);   

• главный бухгалтер - Евсикова Ольга Анатольевна (высшее профессиональное 

образование, стаж руководящей работы 8 лет). 

В целях улучшения работы администрации МАДОУ, недопущения дублирования, 

создания системы координации действий ежегодно издается приказ «О распределении 

обязанностей между членами администрации МАДОУ», тем самым осуществляется 

координация деятельности членов административной команды. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное 

управление каждого структурного подразделения, персональную ответственность 

руководителей подразделения за результативность труда. 

Управленческая деятельность администрации МАДОУ, направленна на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей 

образования. 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом на принципах единоначалия, коллегиальности, 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья ребёнка, гражданственности, свободного развития личности, 

общедоступности реализуемых программ. 

Эффективность управления усматривается в следующем: 

• четко отработана система управления образовательным процессом в постоянно 

меняющихся условиях жизнедеятельности позволила исключить сбои в работе МАДОУ; 

• в управление вовлекаются все участники образовательного процесса с 

соблюдением их прав и обязанностей; 

• администрация создает все условия для активной, самостоятельной, творческой 

деятельности всех специалистов; 

• управленческие решения носят согласованный характер, принимаются 

коллегиально на педагогических советах, совещаниях при заведующем, методических 

советах, что способствует реализации принципа открытости и гласности в применении 

решений, повышению ответственности за их выполнение; 

• управленческая деятельность администрации МАДОУ отличается 

дипломатичностью и демократическим стилем управления; 
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• ежегодные отчеты администрации МАДОУ и органов общественного 

управления заслушиваются и обсуждаются при участии родителей, представителей 

общественности. 

 

Таким образом: 

• В МАДОУ создана мобильная и гибкая структура управления в соответствии 

с целями и содержанием работы организации, направленной на обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

• Организован командный менеджмент, способствующий успешной работе 

учреждения, быстрой адаптации системы образовательного учреждения к изменениям 

во внешней среде и повышению качества образовательных услуг, модернизации 

организационной структуры управления дошкольным учреждением, повышению 

эффективности управления. 

• Правильно выстроенные взаимоотношения способствуют созданию 

благоприятного психологического климата внутри учреждения: в коллективе детей, 

педагогов, родителей. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Цели, задачи, направления развития ДОУ 

 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ направлена на реализацию права 

каждого ребенка на качественное дошкольное образование, обеспечивающее 

полноценное физическое и психическое развитие детей, квалифицированную 

коррекцию отклонений в развитии и равные стартовые возможности для успешного 

обучения в общеобразовательной школе. 

Основными задачами ДОУ являются: 

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

их эмоционального благополучия и оказания 

своевременной комплексной коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом индивидуальных 

особенностей развития; 

•   создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
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• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции нарушений в развитии детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

Основные направления работы:  

 социально-коммуникативное; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено 

✓ на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

✓ на развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

✓ на развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

✓ на формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает  

✓ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

✓ развитие воображения и творческой активности;  

✓ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Речевое развитие включает  

✓ владение речью как средством общения и культуры;  

✓ обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

✓ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
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различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

✓ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

✓ становление эстетического отношения к окружающему миру;  

✓ формирование элементарных представлений о видах искусства; 

✓  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

✓  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает  

✓ приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

✓ способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

✓ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

2.2.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс МАДОУ ДС №66 «Забавушка» планируется и 

организуется в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• «Концепцией дошкольного воспитания» (1989); 

• «Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено)» (2003); 

• Постановлением Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказом от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»). 

 

Обучение, воспитание и развитие детей в МАДОУ осуществляется по 

программам дошкольного образования: 
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Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Ф.И.О. автора Численность 

детей, 

охваченных 

программами 

1. Комплексная: 

1.1 Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы»  

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

Т.В.Васильева. 

244 

2. Парциальные: 

2.1 Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет.  

Н.В. Нищева 80 

2.2 Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 244 

2.3 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 244 

2.4 Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина, 

 О.Л. Князева,  

Н.Н. Авдеева 

244 

2.5 Программа «Социокультурные 

истоки» 

И.А. Кузьмин, 

 А.В. Камкин 

244 

2.6 Программа по экологическому 

воспитанию «Наш дом Природа» и 

методические рекомендации к ней 

Н.А. Рыжова 64 

2.7 Социально-оздоровительная 

программа «Здоровый дошкольник» 

Ю.Ф. Змановский 244 

 

Образовательный процесс выстраивается на основе грамотного сочетания 

образовательных программ МАДОУ, коррекционных и парциальных программ, 

ориентирован на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физкультурно-

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

эстетическому. 

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется реализуемой в 

МАДОУ основной образовательной и адаптированной программой дошкольного 

образования. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется образование в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой 

самостоятельно в соответствии с требованием ФГОС ДО и Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15), на основе программы «От рождения до школы», Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева.  

В группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная с учетом 

Примерной адаптированной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 
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декабря 2017 г. протокол 36/17.  

Программы реализуются в течении всего пребывания детей в МАДОУ с 1 года 6 

месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в МАДОУ № 

66 «Забавушка» - это нормативно управленческий документ дошкольной образовательной 

организации, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса, характер оказываемых услуг. 

Основная образовательная программа (далее - Программа) состоит из обязательной 

части и части формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155). Объем 

обязательной части программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части 

формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%. 

В Программе можно проследить особенности организации режима в каждой 

возрастной группе МАДОУ, систему физкультурно-оздоровительной и коррекционной 

работы. Здесь обозначены примерные программы и технологии, сформулированы цели и 

задачи по каждой образовательной области, также представлена процедура подведения 

результатов работы педагогического коллектива. Тематический принцип построения 

образовательной деятельности позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Условием, позволяющим ребенку приобщиться к базовым ценностям 

отечественной культуры и осмыслить важность гармоничного духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России, является образовательная программа 

«Социокультурные Истоки». Данная программа реализуется в совместной деятельности 

и в образовательной области «Познавательное развитие» в рамках раздела «Ознакомление 

с социальным миром», начиная с младшего дошкольного возраста. Воспитательная среда 

для реализации программы позволяет решать образовательные задачи как в совместной 

деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип планирования. Педагоги стремятся органично интегрировать 

различные виды детской деятельности в рамках одной образовательной ситуации (темы 

недели, проекта). 

Основные формы организации образовательного процесса связаны с ведущей 

игровой и познавательно-исследовательской деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей в рамках 

обучающих проектов и непосредственно образовательной деятельности. 

В условиях ФГОС ДО особое внимание в Программе уделено моделированию 

воспитательно-образовательного процесса. 

В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации 

воспитательно-образовательного процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС 

ДО и Программой, а также с учетом региональных особенностей. Модель воспитательно-

образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может 

внести коррективы в планирование и в организацию деятельности с детьми. Реализация 

содержания осуществляться через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или иной вид 

детской деятельности. Это делает воспитательно-образовательный процесс интересным и 

запоминающимся для детей. Каждый день отличается от предыдущего по характеру 
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игровой и образовательной деятельностей, месту и форме их организации. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого 

педагога с воспитанниками на основе неформального общения. 

При конструировании оптимальной для нашего учреждения модели воспитательно-

образовательного процесса для детей дошкольного возраста использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей, в 

которых обозначена партнерская ненавязчивая позиция воспитателя (взрослого), 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

• добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец образовательной деятельности (каждый работает в 

своем темпе). 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация 

специфических детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литературы, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Анализ показал, что образовательная программа в 2018- 2019 учебном году во 

всех возрастных группах реализована в полном объеме. Ход и содержание 

образовательного процесса фиксируется в журнале учета хода содержания 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 

Программа реализуется в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком. 

Конкретное содержание Программы 

реализуется в учебном плане детского сада, 

который определяет приоритетные 

направления в образовательной подготовке 

детей.  

Учебный план соответствует целям 

развития дошкольного образования Российской 

Федерации и специфике МАДОУ, обеспечивает 

выполнение СанПиН 2.4.1.3049-13 и включает 

совокупность таких образовательных областей, 

как: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

 

Отбор учебного материала происходит с учетом того, что ребенок должен и может 

усвоить в процессе обучения, его зоны ближайшего развития. 

Специфика учебного плана заключается в предельно точном определении для 

каждой возрастной группы интеллектуальных, физических и психоэмоциональных 

нагрузок в течение недели, месяца. Учебный план определяет в режиме дня общую 

продолжительность образовательной деятельности. 

Учебный план имеет инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть 

включает федеральный компонент. Вариативная часть определена МАДОУ.  
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Исходя из особенностей контингента воспитанников, в вариативную часть 

учебного плана введены занятия плаванием 2 раза в неделю в группах начиная с младшего 

дошкольного возраста, занятия по физическому развитию на улице. 

Направление «Развитие речи» интегрируется с логопедическими занятиями в 

коррекционных группах; коррекционно-развивающая работа осуществляется во 

взаимосвязи со всеми участниками образовательного процесса: родителями, педагогами, 

детьми. 

Компоненты педагогического процесса: 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность в режиме дня; 

• организация самостоятельной деятельности детей; 

• работа с семьями воспитанников. 

Основной формой обучения являются непосредственно образовательная 

деятельность. 

При составлении расписания непосредственной образовательной деятельности 

учитывается максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей в 

каждой возрастной группе соответствуют требованиям СанПиН: 

•  для детей раннего возраста 1,6 – 3 лет - не более 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 

10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки; 

• для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младших и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В процессе реализации непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. Перерывы между непосредственно 

образовательной деятельностью – не менее 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности. Для профилактики утомления указанные занятия сочетаются с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Таким образом, содержание учебного плана обеспечивает сохранение, 

укрепление и дальнейшее развитие физических и интеллектуальных возможностей 

каждого ребенка, квалифицированную коррекцию недостатков в психическом и 

физическом развитии детей.  

Годовой календарный учебный график определяет продолжительность учебного 

года, сроки перерывов в организации непосредственно-образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных 

мероприятий.  

Согласно годового календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год, 

утвержденному на педагогическом совете: 



Публичный доклад МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» Страница 19 

 

• начало учебного года: 03.09.2017; 

• конец учебного года: 31.05.2018; 

• летний период: 01.06.2018 – 31.08.2018. 

Во время летних каникул проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники и развлечения, экскурсии, пешие походы и другие виды деятельности, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в МАДОУ, 

соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима МАДОУ продумано сочетание организации бодрствования 

детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает 

требованиям норм и правил СанПиН. 

Режим жизнедеятельности воспитанников составлен так, что в нем сочетаются 

различные виды деятельности детей в течении дня: совместная деятельность воспитателя 

с детьми, осуществляемая как процессе организации различных видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), так и в ходе режимных моментов; самостоятельная 

деятельность детей; взаимодействие с семьей. 

Для достижения оздоровительного эффекта в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту, 

продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная продолжительность прогулки 

детей МАДОУ составляет не менее 4 часов. Прогулки организуются 2 раза в день в 

соответствии с режимом дня. В группах младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста прием детей осуществляется на улице (в зависимости от погоды). 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в МАДОУ 

используются все организованные формы двигательной активности с широким 

включением подвижных игр, спортивных и физических упражнений. Двигательная 

активность детей в организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего 

объема суточной двигательной активности. В режиме дня педагогами МАДОУ создаются 

условия для самостоятельной игровой деятельности детей: сюжетно-ролевых, 

режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализованной деятельности и др.; 

самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста в режиме дня составляет не 

менее 3 часов. Педагогами МАДОУ осуществляется косвенное руководство 

самостоятельной деятельности детей. 

 
Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях осуществления комплексного подхода по формированию доступной 

среды для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

учреждении в 2018 году функционировало 8 групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (80 воспитанников). 

Комплектование групп осуществлялось на основании заключений 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Нижневартовска. 

В МАДОУ реализуется как образовательная программа дошкольного 

образования, так и адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для каждого ребенка-инвалида разработана и реализована индивидуальная 

адаптированная образовательная программа (ИАОП) в соответствии с заключением 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) и с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и (или) абилитации (ИПРА).  

Услугу дошкольного образования получали 95 детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, в том числе 14 детей-инвалидов. 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий 

для всестороннего развития детей с ОВЗ в целях обогащения их социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Коррекционная деятельность МАДОУ осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 

         Схема 2 

 
Коррекционно-развивающая направленность образовательного процесса 

предполагает преодоление и коррекцию имеющихся у ребенка первичных и вторичных 

(сопутствующих) нарушений: речевых, двигательных (общей и мелкой моторики), 

недостаточности высших психических функций через глубоко дифференцированный 

индивидуальный подход и использование специальных методов и приемов.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение 

семьи в образовательное пространство. 

В МАДОУ создание единого коррекционно-развивающего пространства 

осуществлялось в тесном взаимодействии со всеми специалистами и родителями. 

С целью повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

организована адекватная возможностям детей охранительно-педагогическая и предметно-

• Раннее выявление детей с нарушениями речи 
путем обследования детей младшего и среднего 
дошкольного возраста. 

Диагностическое

• Создание условий для эффективной коррекции  
речевых нарушений с учетом их ведущего вида 
деятельности детей дошкольного возраста.

Коррекционно –
развивающее   

• Оказание консультативной помощи педагогам и 
родителям  воспитанников.  

• Организация взаимодействия всех субъектов 
коррекционно-развивающего процесса, 
разработка и систематизация учебно-
методического оснащения. 

Информационно-
методическое
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развивающая среды, то есть система условий, обеспечивающих полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная 

среда). 

 

Предметно-пространственная развивающая среда насыщена содержанием, 

рассчитанным на разные уровни речевого развития ребенка. Речевой материал 

регулярно обновляется по мере изучения лексической темы.  

 

В МАДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк).  

 В 2018 году было проведено 5 плановых заседаний ПМПк. Деятельность плановых 

заседаний консилиума была направлена на:  

• анализ процесса выявления детей «группы риска»;  

• определение путей психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

с трудностями адаптации в данных образовательных условиях;  

• принятие согласованного решения по определению специального 

образовательного маршрута ребенка;  

• динамику развития ребенка в 

процессе реализации 

индивидуализированной коррекционно-

развивающей программы, внесение 

необходимых изменений в эту 

программу.  

 

В 2018 – 2019 учебном году в 

группу детей с особыми 

образовательными потребностями было 

включено 39 детей, в том числе 14 детей-

инвалидов.  

На основании коллегиально 

выработанных рекомендаций ПМПк в течение учебного года осуществлялось: 

• индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными 

потребностями; 

• взаимодействие воспитателей всех возрастных групп со специалистами: 

педагогом-психологом, учителями-логопедами, музыкальным руководителем, 

инструкторами по физической культуре и плаванию;  

• согласование и реализация мероприятий по нормализации эмоционально-

личностной, интеллектуальной сферы детей «группы риска»; 

• проведение образовательной работы в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами детей с ОВЗ и индивидуальными адаптированными 

образовательными программами с использованием здоровьесберегающих технологий, 

подбором адаптированных заданий, индивидуальной дозировкой учебного материала с 

учетом личностных особенностей и состояния здоровья детей; 

• отслеживание динамики развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

46 воспитанникам (дети с ограниченными возможностями здоровья, с тяжелыми 

нарушениями речи, сочетанными нарушениями в развитии, дети-инвалиды) было 

рекомендовано обследование в условиях ТПМПК с целью определения образовательной 

программы. 
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Результаты мониторинга речевого развития детей групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) представлены в 

диаграммах. 

 

Результативность коррекции речи в группах для детей с ТНР (6-7 лет) 

 

         Диаграмма 1 

 
 

 

Результативность коррекции речи в группах для детей с ТНР (5-6 лет) 

 

Диаграмма 2 

 
 

По данным мониторинга речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста с расстройствами экспрессивной речи за 2018 -2019 учебный год отмечается 

положительная динамика:  

• показатель доли детей с высоким уровнем речевого развития у выпускников 

ДОУ (6-7 лет) увеличился на 8% и составил 78%; 

• показатель доли детей с низким уровнем речевого развития снизился на 5% и 

составил 5%; 

• показатель доли детей с высоким уровнем речевого развития у детей (5-6 лет) 

увеличился на 28% и составил 30%;  

• показатель доли детей с низким уровнем речевого развития снизился на 45% и 

составил 5%. 

Доля детей 5-6 лет с ОНР с чистой речью на конец учебного года составила 34%, 

доля детей с нарушениями звукопроизношения – 66%. Работа по коррекции 

звукопроизносительной стороны речи с детьми 5-6 лет продолжится в следующем году. 
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Доля детей 6-7 лет с ОНР с чистой речью на конец года составила 98%, доля детей 

с нарушениями звукопроизношения - всего 2% (1 ребенок с сенсомоторной алалией в 

анамнезе и осложненной формой дизартрии). Данному ребенку рекомендовано 

продолжение занятий со школьным учителем-логопедом. 

 

Таким образом: 

• В МАДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, реализуется право каждого ребенка на качественное 

дошкольное образование, обеспечивающее квалифицированную коррекцию отклонений в 

развитии, полноценное психическое и физическое развитие детей. 

• Организация учебного процесса соответствует возрастным особенностям детей, 

способствует их гармоничному развитию, отвечает требованиям норм и правил СанПиН 

(2.4.1. 3049 – 13). 

2.3.  Результаты образовательной деятельности 

С целью определения степени усвоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования 2 раза в год проводится педагогическая 

диагностика, оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.    

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития детей проводился по 5 

образовательным областям: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие: 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

         Диаграмма 3 
 

Разделы  

программы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

1917 

-18 

у. г. 

1918-

19 у. 

г. 

1917 

-18 

у. г. 

1918-

19 у 

.г. 

Развитие речи 
19% 57% 81% 43% 

Художественная 

литература. 
30% 58% 70% 42% 

 
20% 58% 80% 42% 

 

 

Сравнительный анализ результатов педагогической диагностики по усвоению 

программного материала по образовательной области «Речевое развитие» показал: на 

28% увеличилась доля детей с высоким уровнем в 2018 году и составила 58%. Детей с 

низким уровнем усвоения программы не выявлено. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

        Диаграмма 4 

 

Разделы 

программы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

1917 

-18 

у. г. 

1918-

19 у. 

г. 

1917 

-18 

у. г. 

1918-

19 у .г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

38%  49% 62% 51% 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

39% 49% 61% 51% 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

37% 50% 63% 50% 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

37% 48% 63% 52% 

Ознакомление с 

миром природы 
37% 50% 63% 50% 

 39% 50% 61% 50%  
Усвоение программного материала по образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

• на 11% увеличилась доля детей с высоким уровнем познавательного развития, 

в сравнении с 2017 годом; 

• на 11% увеличилась доля детей со средним уровнем и составила 50%. 
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Детей с низким уровнем познавательного развития не выявлено. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»    

           Диаграмма 5 
 

Разделы  

программы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

1917 -

18 у. 

г. 

1918-

19 у. 

г. 

1917 -

18 у. 

г. 

1918-

19 у. 

г. 

Приобщение к 

искусству. 

32% 38% 68%  62% 

Изобразительная 

деятельность. 

31% 37% 69% 63% 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

32% 39% 68% 61% 

Музыкальная 

деятельность. 

31% 38% 69% 62% 

 32% 38% 68% 62% 

 

 

Усвоение программного материала по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

• на 6% увеличилась доля детей с высоким уровнем, 

• на 9% со средним и составила 62%. 

Детей с низким уровнем усвоения программы не выявлено. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

          Диаграмма 6 
 

Разделы  программы Высокий 

уровень 
Средний уровень 

1917-

18 у. г. 

1918-

19 у. г. 

1917-

18 у. г. 

1918-

19 у. г. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

24% 47% 76% 53% 

Ребенок в семье и 

сообществе. 
22% 49% 78% 51% 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

23% 49% 77% 51% 

Формирование основ 

безопасности. 
23% 47% 77% 53% 

 23% 48% 77% 52% 

 

 

 

Усвоение программного материала по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

• на 25% увеличилась доля детей с высоким уровнем усвоения программы и 

составила 48%. Детей с низким уровнем усвоения программы не выявлено. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

           Диаграмма 7 
 

Разделы 

программы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1917

-18 у. 

г. 

1918

-19 у. 

г. 

1917

-18у. 

г. 

1918

-19 у. 

г. 

1917

-18 у. 

г. 

1918

-19 у. 

г. 

Формировани

е начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни. 

17% 43% 83% 53% 19% - 

 Физическая 

культура. 
19% 47% 81% 57% 23% 

- 

 18% 45% 82% 55% 21% - 

 

 

Усвоение программного материала по образовательной области «Физическое 

развитие»: 

• на 27% увеличилась доля детей с высоким уровнем усвоения 

программы и составила 45%. Детей с низким уровнем усвоения программы не 

выявлено.  

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод:  

100% воспитанников усвоили основную общеобразовательную программу по 

всем образовательным областям. 

Одним из главных показателей результативности образовательной 

деятельности в МАДОУ является уровень подготовленности детей к переходу на 

следующую ступень образования. 

С целью выявления уровня психологической готовности детей 6-7 лет к началу 

школьного обучения осуществлялось психолого-педагогическое обследование: 

социальной, интеллектуальной, эмоциональной, речевой готовности. 

Списочный состав детей подготовительных групп: в 2016-17 учебном году -  48 

выпускников; в 2017-18 учебном году - 38, в 2018-19 учебном году - 50. Всего 

обследовано 136 детей.  

Сравнительный анализ готовности детей к обучению в 

общеобразовательной школе за три года 

       Диаграмма 8 

 

2016-17 у. г. 2017-18 у.г. 2018-19 у.г.

64% 64%

75%

32%
36%

23%

4%

0%
2%

Абсолютно 

готов к 

обучению в 

школе

Готов к 

обучению в 

школе

Готов 

условно к 

обучению в 

школе
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Анализ результатов психолого-педагогического мониторинга готовности 

воспитанников к обучению в школе показал: 

• 2018 году 75% детей имеют высокий уровень готовности к обучению в школе, 

что на 11% выше прошлогоднего; 

• на 6% увеличилась доля детей с высоким уровнем интеллектуальной готовности 

детей к обучению в школе; 

• на 8% повысилась доля детей с высоким уровнем речевой готовности; 

• на 5% возросло процентное соотношение высокого уровня эмоциональной 

готовности; 

• на 6% - социальной. 

• 100% выпускников готовы к обучению в общеобразовательной школе. 

 

Такой результат достигнут благодаря выстроенной системе образовательной 

работы, главной направленностью которой является получение воспитанниками 

обязательного минимума в соответствии с государственным образовательным стандартом, 

предоставлении им возможности как можно полнее реализовать свой потенциал, развить 

способности. 

По результатам онлайн-опроса общественности «Уровень удовлетворенности 

качеством услуг дошкольного, общего и дополнительного образования», проводимого 

«Центром развития образования» г. Нижневартовска (http://edy-nv.ru/) на 03.12.2018 г.: 

• 98% родителей удовлетворены качеством образования, что выше 

прошлогоднего результата на 4%.  

• приняли участие 321 родитель детей нашего дошкольного учреждения, что на 

46% (174 родителя) больше, чем в 2017 году. 

 

Онлайн-опрос родителей удовлетворённостью качеством образования 

 в 2018 году 

      Диаграмма 9 

  
 Таким образом: 

• Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ города 

Нижневартовска №66 «Забавушка» реализовала в полном объеме.  

• 100% выпускников готовы к обучению в общеобразовательной школе. 

• Отмечается тенденция к сохранению стабильно высоких показателей в 

усвоении образовательных стандартов за последние годы. 

• Созданы необходимые условия для повышения качества дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС. 

• 98% родителей воспитанников полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых МАДОУ образовательных услуг. 

 

2017 г. 2018 г.

94% 98%

6% 1%0% 1%

полностью удовлетворены удовлетворены частично 

не удовлетворены

http://edy-nv.ru/
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2.4. Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья детей, квалифицированная коррекция 

отклонений в физическом и психическом развитии. 

В детском саду созданы благоприятные условия для оздоровления и реабилитации 

детей. В МАДОУ имеется оздоровительный лечебно-профилактический комплекс, 

включающий в себя оборудованные в соответствии с современными требованиями:  

 

• бассейн с необходимыми атрибутами для обучения детей плаванию; 

• сауна, ванный зал, фитобар; 

• аква-комната; 

• физиокабинет, кабинет озокерито-парафино лечения, массажный кабинет; 

• зал для музыкальных и хореографических занятий; 

• физкультурный зал с многофункциональным нестандартным оборудованием, 

тренажерами, 

• спортивные уголки в группах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• кабинеты для проведения коррекционных занятий с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом для логопедической реабилитации; 

• зимний сад с подбором целебных растений; 

• сенсорная комната. 

В МАДОУ разработаны: 

• программы «Здоровье», «Будем здоровы», направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, формирование представлений о здоровом и 

безопасном образе жизни; 

• в рамках реализации дополнительной образовательной программы физкультурно-

оздоровительной направленности «Здоровье» педагогами МАДОУ разработаны и 

реализованы педагогические проекты по здоровьесбережению, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья, формирование у дошкольников здорового образа 

жизни («Здоровая семья - здоровые дети», «Здоровые дети на нашей планете», «Наше 

здоровье - в наших руках» и т. д.); 

Реализуется мониторинг состояния здоровья воспитанников. 

На протяжении ряда лет успешно осуществляется комплексная система 

оздоровления детей. В нее вошли: 

− лечебно-профилактическая работа, 

− обеспечение оптимального двигательного режима в течение дня; 

− интенсивное закаливание; 

− рациональное питание; 

− обеспечение эмоционального благополучия каждому ребенку; 
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− создание коррекционно-развивающей и гигиенической среды; 

− формирование культуры здоровья у всех участников образовательного 

процесса. 

В образовательном учреждении имеется лицензированный медицинский 

кабинет (№ лицензии ЛО-86-01-002815), который полностью соответствует требованиям 

СанПиН. 

Заключен договор с территориальным лечебно-профилактическим учреждением о 

порядке медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников.  

Лечебно-профилактическая работа ведется под руководством врача высшей 

категории (педиатр Е.Н. Пятунина) и включает в себя медикаментозную коррекцию 

основного и сопутствующих заболеваний, очагов хронической инфекции. 

Наличие квалифицированных специалистов и необходимой аппаратуры в 

физиокабинете позволяет своевременно выполнять все необходимые физиопроцедуры, 

включающие в себя: электролечение, светолечение, магнитотерапию, ингаляции и т. д. 

Всего в 2018 году детям было оказано 7167 физиопроцедур. 

В кабинете озокерито-парафинолечения детям выполняются озотокерито- 

парафиновые аппликации. Лечение проводится курсами (10 процедур). Дети, состоящие 

на диспансерном учете, дети-инвалиды в обязательном порядке проходят сезонное 

лечение дважды (летом и осенью). В 2018 году детям было оказано 5537 процедур. 

Все лечебные процедуры в МАДОУ осуществляются на основании выписанных 

врачами-специалистами направлений. 

В течение года по назначению врача (педиатр, невролог) дети получают курс 

профилактического массажа. Для детей с 

ограниченными возможностями (дети-

инвалиды) ежеквартально проводится курс 

массажа. 

Особую актуальность в повышении 

неспецифических защитных сил организма 

имеет водолечебница, включающая кроме 

сауны и бассейна лечебные ванны (хвойные, 

морские, соляно – хвойные и др.). В 2018 году 

воспитанники МАДОУ получили 705 (72 

ребёнка) лечебных ванн. 

Воспитанники всех возрастных групп МАДОУ имеют возможность укрепить свое 

здоровье, пройдя дважды курс кислородотерапии.  

В МАДОУ разработан оптимальный двигательный режим на физкультурных 

занятиях и в повседневной жизни, используется интенсивное закаливание: обливание 

холодной водой в сочетании с динамической гимнастикой в отлично оборудованном 

физкультурном зале. 

Закаливающие процедуры сочетаются с общеразвивающими упражнениями, 

основными движениями, дыхательной гимнастикой А.Н. Стрельниковой, точечным 

массажем по Уманской, игровыми элементами, фитолечением, что повышает их 

оздоровительный эффект. 

Во всех группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 

направленная на формирование эмоционального благополучия детей в соответствии с 

требованиями ФГОС. Пространство группы организовано так, что все предметы доступны 

детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать в 

течение дня виды деятельности с высокой и малой степенью подвижности.  

Во всех группах отведено пространство для психологического уголка, 

состоящего из зоны уединения, релаксационной и коррекционно-развивающей зон.  

Взаимоотношения детей и педагогов строятся на основе сотрудничества, предоставления 
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воспитанникам инициативы, самостоятельности и права выбора. 

Особое внимание в дошкольном учреждении уделялось обеспечению 

эмоционального благополучия. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения 

отрицательных проявлений, осуществлялось психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников. 

Анализ результатов адаптации показал, что адаптация легкой степени прошла 

благоприятно - у 90 % детей раннего возраста и у 92% дошкольного возраста. 

Критериями завершения адаптации явились: отсутствие заболеваний и других отклонений 

в состоянии здоровья детей, стойкая стабилизация эмоционально-поведенческих реакций 

на достаточно высоком позитивном уровне, хорошая работоспособность, успешное 

выполнение детьми социальных функций, присущих их возрасту. 

Адаптация средней тяжести (с осложнениями) проходила у 10% детей раннего 

возраста и у 8% детей дошкольного возраста. Для детей с осложнённой адаптацией было 

организовано индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение с целью 

нормализации их эмоционального состояния. 

Целенаправленная система работы педагогов, психолога, медицинского 

персонала с детьми в период привыкания их к детскому саду, благоприятный 

микроклимат в МАДОУ способствовали успешной адаптации большинству 

поступивших в МАДОУ детей.     

Во всех группах отмечается высокая степень благоприятности психологического 

климата, комфортность пребывания детей в МАДОУ. Созданы условия для формирования 

у детей положительных взаимоотношений со сверстниками, привязанности и доверия к 

взрослым.  

 Эмоциональному благополучию детей также способствовало использование в 

режимных моментах художественного слова, в том числе и малых фольклорных форм, 

воображаемых ситуаций, здоровьесберегающих технологий, а также эстетичное, приятное 

для глаз оформление всех помещений МАДОУ.  

Созданные психолого-педагогические условия для эмоционального благополучия 

воспитанников способствовали снижению доли эмоциональных нарушений у детей на 4% 

и составила 7% от числа всех посещающих МАДОУ детей:  

                                                                              Диаграмма 10 

 
Результаты изучения мнения родительской общественности по созданию условий 

для эмоционального благополучия и комфортности пребывания детей в МАДОУ 

свидетельствуют:  

• 93% опрошенных родителей считают, что психологический климат в 

группах, соответствует высокой степени благоприятности; 

• 7% родителей оценивают психологический климат, как среднюю степень 

благоприятности.  
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Для повышения компетентности родителей в вопросах обеспечения 

эмоционального благополучия детей в семье проводились индивидуальные и групповые 

консультации воспитателей, педагога-психолога, специалистов МАДОУ, 

функционировала школа для родителей «Академия понимания». 

В результате комплексной, целенаправленной и систематической работы по 

оздоровлению детей отмечается стабильно низкий уровень заболеваемости, высокий 

индекс здоровья.  

Индекс здоровья детей ДОУ за 2018 – 19 учебный год составил 39,4%, что выше 

городского на 16,5%. 

 

Сравнительный анализ показателя индекса здоровья в сравнении с городским 

 

                                                                                   Диаграмма 11  

 
 

В сравнении с 2017- 18 учебным годом, индекс здоровья увеличился на 0,5%. 

 

Пропуски по заболеваемости в днях на одного ребёнка 

 

                                                                                          Диаграмма 12   

 
 

Показатель пропусков по общей заболеваемости детей ДОУ за 20119 учебный год 

составил 10,5 дней на 1 ребёнка, что ниже прошлогоднего на 2,8%. 

- Показатель пропусков по респираторной заболеваемости - 7,7 дней, что ниже 

прошлогоднего- на 3,8%. 

План по детодням в 2018 – 19 учебном г. выполнен на 101%. 

 

 

В течение ряда лет отмечается высокий уровень удовлетворенности родителей 

качеством оздоровления детей в МАДО 
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                                                                                                                       Диаграмма 13 
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По результатам анкетирования, проведённого в МАДОУ удовлетворенность 

родителей качеством оздоровительной работы с детьми, составило: 

− 91% родителей полностью удовлетворены качеством оздоровления 

детей; 

− 9% родителей – частично удовлетворены. 

 

Таким образом: 

• комплексная система работы учреждения по сохранению и укреплению 

здоровья детей обеспечивает стабильно низкий уровень заболеваемости – 10,5 (ниже 

прошлогоднего на 2,8), высокий индекс здоровья – 39,4% (выше городского на 16,5%); 

• 91% родителей воспитанников полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых МАДОУ оздоровительных услуг. 

 

2.5. Организация дополнительных образовательных услуг 

В МАДОУ созданы необходимые условия для реализации дополнительных 

образовательных программ: 

• создана содержательно-насыщенная, вариативная, доступная и безопасная 

предметно-развивающая среда для проведения дополнительных образовательных услуг, 

которая соответствует требованиям СанПиН и обеспечивает максимальную реализацию 

программ дополнительного образования; 

• каждый кружок, студии, спортивные секции работают по программам 

дополнительного образования, где определены цели, задачи, методы и средства 

реализации данных целей и ожидаемый конечный результат; 

• работают высококвалифицированные специалисты высшей и первой категорий; 

• созданы прекрасные материальные условия. 

Разнообразие дополнительных услуг зависит от запроса родителей, способностей и 

желаний воспитанников. Дополнительные услуги оказываются во второй половине дня в 

кружках и секциях. 

С целью формирования единого образовательного пространства расписание 

дополнительных кружков интегрировано с общим расписанием занятий. 

Согласно приказа № 232 от 03.09.2018 г. в МАДОУ были организованы на 

бесплатной основе кружки и секции для развития творческих способностей детей по 

следующим направлениям: речевому, художественно-эстетическому, интеллектуальному 

и физическому развитию детей.  
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Организация кружков на бесплатной основе 

          Таблица 6 

№ Наименование кружка Кол-во детей 

 

Руководитель 

1. Мойдодыр» - «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста» 

10 Овчинникова Н.Г.,  

воспитатель 

2. «Волшебные шашки» 10 Бочкарёва Н.Г., воспитатель 

3. «Тестопластика» 10 Полетаева О.Н., воспитатель 

4. «Юные исследователи» 10 Арчагова А.В., воспитатель 

5. «Занимательная физкультура для 

малышей». 

2 группы 

- 20 детей 

Кудрик Т.С, Балашова Л.Н., 

Чернышова Л.В., воспитатель 

Итого: 33% (80 детей) 

 
С целью реализации дополнительных образовательных программ 

естественнонаучной направленности заключен договор с МАУДО г. Нижневартовска 

«ЦДТ» на проведение кружка «Мир леса», который с удовольствием посещали дети 

старшего дошкольного возраста (64 ребенка). 

В 2018-19 учебном году 80 детей принимали участие в работе кружков по 

интересам на бесплатной основе, что составляет 33% от общего числа воспитанников 

МАДОУ. 

С целью удовлетворения запроса родителей, улучшения образовательного 

процесса и всестороннего развития детей в МАДОУ проводятся дополнительные 

образовательные платные услуги. 

          Таблица  7 
№ Наименование услуги 

1 Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 

2 Проведение занятий оздоровительной физкультуры для младшего дошкольного 

возраста 

3 Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 

4 Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей 

5 Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей 

6 Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 

7 Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 

8 Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей 

9 Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 

технологий 

10 Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 

11 Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

12 Проведение занятий по развитию интеллектуального и личностного потенциала детей 

младшего дошкольного возраста 

13 Организация досуговых мероприятий для детей 

14 Изготовление и реализация кислородного коктейля 

Всего: 72% (214 детей) 

 

Сравнительный количественный анализ посещаемости детьми дополнительных 

образовательных услуг показал, что в кружках и секциях на платной основе в 2018 году 

занимались 214 детей, что составляет 72% от общего числа воспитанников.  

На 11%, в сравнении с 2017 годом, увеличилось количество детей, получающих 

платные образовательные услуги. 
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В 2018 – 19 учебном году в МАДОУ введены 4 дополнительные платных услуги: 

занятия по развитию интеллектуального, личностного потенциала, театральных 

способностей, оздоровительной физкультурой для младшего дошкольного возраста, 

изготовление и реализация кислородного коктейля. 

Особым спросом пользовались занятия по развитию 

театральных способностей, вокальных данных, по обучению 

детей игре в шахматы, занятия в спортивных и физкультурных 

секциях; организация досуговых мероприятий для детей. 

Высок рейтинг дополнительной платной услуги: 

оздоровительная аэробика «Baby-фитнес», 56 воспитанников 

посещали данную секцию. 

Кружок «Шахматы» посещали – 20 детей. В 2018 году в 

городских соревнованиях среди дошкольных 

образовательных организаций воспитанник Салий Захар 

занял 2 место. 

51,6% воспитанников занимаются в кружках и секциях 

спортивной направленности. 

До 35% увеличилось число участников детей дошкольного учреждения в 

городских спортивно-массовых мероприятиях, в том числе и мероприятиях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Сравнительный количественный анализ посещаемости детьми 

дополнительных образовательных услуг 

                                                                               Диаграмма 14  

 
 

Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ, 

согласованы с департаментом образования администрации города Нижневартовска 

и утверждены приказом МАДОУ города Нижневартовска ДС№ 66 «Забавушка» от 

06.08.2018 г. № 175. 

Общая сумма средств, полученных за предоставление платных образовательных 

услуг, составила за 2018 год - 805924,50, что на 35% выше прошлогодней. 

Полученные от оказания платных образовательных услуг средства расходовались 

в соответствии с действующим законодательством, на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Таким образом: 

• расширен спектр платных образовательных услуг (14 направлений, 

посещали 214 детей, в том числе 6 инвалидов); 

• все виды дополнительных образовательных услуг проводятся в 
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соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, 

скорректированы с программой МАДОУ по охране и укреплению здоровья детей, не 

противоречат требованиям государственного стандарта и скоординированы таким 

образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается полностью; 

• 76% детей в МАДОУ охвачено качественным дополнительным 

образованием, в том числе по техническим и естественно-научным программам. 
 

2.6. Выявление и развитие одаренных детей в ДОУ 

 

Одной из эффективных форм работы по повышению качества образования является 

работа с одаренными детьми. 

В МАДОУ созданы необходимые условия для реализации дополнительных 

образовательных услуг, проведена работа по переоформлению уже имеющихся учебно-

вспомогательных помещений и зон: ИЗО-студии, театральной студии, лаборатории для 

опытно-экспериментальной деятельности, шахматного центра, LEGO-центра и др.; 

созданы мини-музеи «Декоративно-прикладного искусства», «Деревянной игрушки». 

Благодаря созданным условиям в образовательной организации появилась возможность 

увеличения количества детей, задействованных в кружках интеллектуальной и творческой 

направленности. 

В дошкольном учреждении разработана и успешно реализуется программа работы 

с одаренными детьми «Звездочки». Создана система целенаправленного выявления, 

отбора и развития одаренных детей. 

Разрабатываются и поэтапно внедряются инновационные технологии в работе с 

одаренными детьми. 

В МАДОУ проводится работа по направлениям речевого, художественно-

эстетического и интеллектуального развития детей, функционируют кружки: «Волшебные 

шашки», «Занимательная математика», «Умелые ручки», «Тестопластика» и др. 

Администрация МАДОУ способствует профессиональному росту педагогов, 

постоянному повышению их квалификации в работе с одаренными детьми. 

Осуществляется взаимодействие с родителями по психологической поддержке одаренных 

детей в семье. 

Убедительным результатом 

эффективности работы педагогического 

коллектива по выявлению одаренных детей и 

развитию их способностей являются 

многочисленные призовые места и победы 

воспитанников в конкурсах различного 

уровня. 

 

 

Мероприятия, направленные на развитие 

детской одаренности, привели к значительному 

увеличению числа детей, участвующих в 

конкурсах различного уровня. В 2018 году 

участниками конкурсов различного уровня 

стали 183 ребенка, что составляет 62% от 

общего числа детей. 
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Победители и призеры в международных 

конкурсах (количество детей) 

Диаграмма 15 

 

Победители и призеры во Всероссийских 

конкурсах (количество детей) 

Диаграмма 16 

 

 

Победители и призеры в региональных 

конкурсах (количество детей) 

Диаграмма 17 

 

Победители и призеры в муниципальных 

конкурсах (количество детей) 

Диаграмма 18 

 

 

В 2018 -19 учебном году призовые места заняли 217 воспитанников, что 

составляет 73% от общего количества воспитанников МАДОУ. Активность участия 

воспитанников МАДОУ в конкурсах различного уровня в сравнении с прошлым 

годом возросла на 46%. 

 

Результативность участия в конкурсах различного уровня 

 в 2018 - 19 учебном году 

Таблица 8 

Международные конкурсы 

 

 

Всего 32 участника.  Из них 31 ребенок 

завоевали дипломы разной степени. 
 

Всероссийские конкурсы 

 

Всего участников: 38 детей. Из них 37 -  

призеров. 

 

Региональные конкурсы 

 

Всего участников – 138 детей. Призеров 

– 82 ребенка. Из них: 

- участие в региональных конкурсах 

2017 год 2018 год

31

37

2017 год 2018 год

47

43

2017 год 2018 год

21

44

2017 год 2018 год

13

113
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различной направленности -  71 ребенок; 

из  них призеров  - 43 ребенка;   участие в 

фестивале-конкурсе «Юный шахматист»  - 

45 детей;  из них 18  призовых мест.   

Участие дошкольников в шахматной 

викторине «Шахматы» - 22 ребенка; из них 

–   21 призовое место. 
 

Городские конкурсы 

 

 

В городских конкурсах приняли участие    

174 воспитанника.  Из них: 86 детей стали 

победителями. 
 

 

Таким образом: 

 в дошкольном учреждении созданы все условия для системной работы по 

выявлению и развитию одаренности детей, разработаны конкретные формы и методы 

работы педагогов по организации воспитательно-образовательной деятельности, 

формы совместной работы МАДОУ и семьи с одаренными детьми. 

 

 

2.7.Социальная активность и социальное партнерство 

 

Современное дошкольное учреждение не может сегодня успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без активного сотрудничества с социумом. Развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс духовного развития и обогащения 

личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует 

росту профессионального мастерства специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что, в конечном итоге, ведет к повышению качества дошкольного образования и 

социализации воспитанников. 

Организация взаимодействия между дошкольным образовательным учреждением и 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития 

детей.  

Взаимодействия в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

 

           Таблица 9 

Субъекты  партнерства Форма взаимодействия 

Департамент образования Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

МАДОУ, 

Консультирование, аттестация педагогов, обобщение 

педагогического опыта, его презентация на 

выставках и августовских совещаниях и т.п. 

Центр развития образования Организация и проведение методических 

объединений, рецензирование конкурсных работ, 

аттестация педагогов, повышение квалификации 

педагогов 
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Нижневартовский государственный 

университет 

Курсы повышения квалификации педагогов; 

Научное консультирование; 

Экспертиза программ и квалификационных работ; 

Практика студентов на базе МАДОУ 

Участие в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе ВУЗов и публикация 

материалов в их сборниках 

Курсы повышения квалификации педагогов и 

управленческих кадров, переподготовка 

Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж 

Западно-Сибирский Институт 

Финансов и Права 

МБОУ «НШ № 24» Взаимодействие по проблемам преемственности 

(открытые уроки и занятия, родительские собрания) 

Детская библиотека №14 Консультации по новинкам детской и 

педагогической литературы, тематические 

консультации, выставки книг 

Центр детского творчества: 

Дополнительные занятия  по 

экологии «Мир леса» 

Мастер-класс «Самодельная игрушка», конкурсы 

Содержание программы дает возможность получить 

общее представление о богатстве и разнообразии 

природы ХМАО-Югры, закономерностях природных 

явлений, факторах взаимодействия человека с 

природой. При изучении программы дети 

знакомятся с внешними признаками и 

физиологическими особенностями растений и 

животных.  

Детская городская поликлиника Профилактические осмотры детей специалистами 

ОГИБДД УВД по г. Нижневартовску 

ДПС ОБДРС 

Встречи детей с инспектором ГБДД, совместные 

развлечения на темы безопасности на дорогах 

ВПЧ-42 г. Нижневартовска Обеспечение пожарной безопасности в МАДОУ 

(проверки), беседы с детьми, пополнение музея 

пожарной безопасности атрибутами 

Нижневартовские электрические сети Проведение игровых занятий «Спасем Гошу», 

предоставление наглядно-демонстрационного 

материала по электробезопасности 

ДК «Октябрь» Участие детей, родителей и сотрудников МАДОУ в 

творческих конкурсах Центр национальных культур 

Детский театр «Чунга-чанга» Плановые показы детям спектаклей и развлечений 

  

«Природный парк «Сибирские 

увалы», городской краеведческий 

музей 

Экскурсии для воспитанников. 

Природоохранительные акции «Спасти и 

сохранить», «В защиту хвойных деревьев». 

Храм Великомученика  

и Целителя Пантелеимона 

 Мероприятия направленные на реализацию 

программы «Социокультурные истоки»: праздник 

«Рождество», конкурс «Игрушки для 

Рождественской ёлки Рождественский вертеп», 

конкурс чтецов «Рождество пресвятой богородицы», 

посещение Храма детьми вместе с родителями. 

 

ТКДН и ЗП (территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города 

Нижневартовска) 

Реализация индивидуального плана реабилитации с 

несовершеннолетним/семьей, которые находятся в 

социально опасном положении 
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Управление по опеке и попечительству 

г. Нижневартовска 

Взаимодействие по работе с опекаемыми детьми,  с 

несовершеннолетними/семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

ТПМПК (территориальная психолого- 

медико-педагогическая комиссия 

города Нижневартовска)  

Взаимодействие  по работе с детьми ОВЗ, в том 

числе  с детьми-инвалидами, детьми с РАС 
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

Департамент по социальной политике 

администрации города 

Нижневартовска 

Взаимодействие  по работе с детьми ОВЗ, с детьми-

инвалидами: проведение городского фестиваля 

художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями «Солнце для всех»;  открытого 

фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями «В будущее без границ». 

 

Система организации совместной деятельности МАДОУ с социальными 

институтами: 

− заключение договора о совместной деятельности; 

− составление плана совместной работы; 

− информирование родителей (законных представителей) о проводимых 

мероприятиях; 

− активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

− проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений. 

Одним из самых важных и ближайших партнеров МАДОУ являются 

родители (законные представители) наших воспитанников. Работа дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников строится на основе учета интересов и запросов 

семьи, на взаимном и уважительном признании позиционного равенства друг друга. 

Решающим условием эффективного взаимодействия с семьями воспитанников является 

сближение педагогов и родителей, которое достигается доверительным общением, 

взаимопониманием и устанавливается   совместной партнерской деятельности. 

Педагоги МАДОУ умело планируют работу с родителями на основе изучения 

условий семейного воспитания, психологического климата в семье; совместно с 

родителями разрабатывают меры по преодолению трудностей в усвоении программных 

требований и устранению эмоционально-личностных нарушений с учетом 

индивидуальности каждого ребенка; умело привлекают родителей в деятельность 

МАДОУ.    

В рамках равнопартнерского взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и родителей проведены:  

            Схема 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 общих родительских собрания; по 3 групповых 

родительских собрания в каждой группе. Собрания 

проведены с использованием ИКТ, мультимедиа, 

мастер-классов, практикумов, с открытым 

просмотром занятий. 

 

 

Родительские 

собрания 
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Родители совместно с детьми и педагогами принимали активное участие в 

городских конкурсах: «Новогодний Нижневартовск», «Новогодняя игрушка», «Мой папа 

самый лучший», «Рождество пресвятой Богородицы», в городском фестивале 

художественного творчества детей с ограниченными возможностями «Солнце для всех»,  

открытом фестивале творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «В 

будущее без границ», «Лес встречает Новый год», в театрализованных представлениях, 

днях открытых дверей, выставке совместного детско-родительского творчества 

«Семейный арт – салон», городских акциях «Белый цветок», «От сердца к сердцу», 

«Чистый город», «В защиту хвойных деревьев» и др. Доброй традицией МАДОУ стало 

проведение «Осенней ярмарки». 

В МАДОУ регулярно проводились тематические выставки рисунков и поделок 

«Семейный вернисаж». Совместно с родителями дошкольников была организована и 

проведена шахматная выставка «В тридесятом королевстве, шахматном государстве…», 

представлены красочные объёмные поделки в различных техниках (папье-маше, оригами, 

аппликация), из разных материалов (из бумаги, пластика, металла, теста), а также большое 

количество рисунков на тему шахмат.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, 

как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научится работать в «команде». 

В образовательной организации традиционной стала работа детско-

родительских клубов «Волшебная мастерская», «Учимся вместе с мамой», 

«Музыкальная страна», «Дружная семейка», которые посещали более 95 семей. 

В рамках реализации программы «Социокультурные истоки» педагоги, 

воспитанники и их родители посещали Храм Великомученика и Целителя 

Пантелеимона и встречались со служителями Храма в стенах МАДОУ на 

совместных христианских праздниках: «Рождество Пресвятой Богородицы», 

«Рождество Христово», конкурсе новогодней игрушки «Рождественский вертеп». 

 В дошкольном учреждении работали школа для родителей «Академия 

«Здоровьесберегающие технологии дома», «Дыхательная 

гимнастика», «Здоровье начинается со стопы», 

«Развитие мелкой моторики рук нетрадиционным 

способом», «Звуковой анализ слова», «Чтение без 

принуждения», «Профилактика плоскостопия», 

«Точечный массаж» и другие. 

 

«Народные средства профилактики и лечения 

простудных заболеваний», «Веселые выходные», 

«Развитие графических навыков письма у 

дошкольников»; «Развитие мелкой моторики пальцев 

рук», «Закаливание ребенка в семье» и другие 

 

«День Матери», «Осенняя ярмарка», «Новый год», 

«Колядки», «Широкая масленица», «8 марта», «До 

свидания, детский сад», спортивные праздники, «Мы - 

веселые ребята», «Мама, папа, я – спортивная» семья» и 

др. 

Мастер-класс 

Семинары-

практикумы 

 

Семейные 

праздники и 

развлечения 
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понимания», консультационный пункт для родителей, чьи дети не посещают 

дошкольное учреждение; телефон доверия, «Родительская почта», интернет-сайт с 

обратной связью. 

Услугами консультационного пункта воспользовались 91 родитель. Родители 

воспитанников регулярно получают актуальную информацию на сайте МАДОУ, 

воспитатели активно используют различные интерактивные формы взаимодействия. 

Степень вовлеченности родителей в образовательный процесс МАДОУ 

составила 2016 году - 85%, 2017 году - 86%, а в 2018 году - 90%. Повышение 

активности родителей позволяет говорить о положительной динамике работы с 

родителями. 

                                                                                Диаграмма 19  

 
 

Родители воспитанников являются полноправными участниками 

образовательного процесса, принимающими активное участие в жизни 

образовательной организации. На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются 

вопросы финансово – хозяйственной деятельности, члены Наблюдательного совета, 

Совета родителей участвуют в контроле за организацией питания, в развитии 

образовательного процесса, в создании условий для безопасной жизнедеятельности 

воспитанников. 

МАДОУ ориентируется на поиск таких форм и методов работы, которые 

позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию 

активной родительской позиции. 

 

Таким образом:  

в МАДОУ созданы необходимые условия для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечены права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

 

2.8. Преемственность ДОУ и школы 

 

Преемственность детского сада и школы – это непрерывный процесс воспитания 

и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного 

периода, т.е. – это связь между различными ступенями развития, сущность которой 

состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при 

переходе к новому состоянию. И не случайно в настоящее время сохранение 

преемственности и целостности образовательной среды является важнейшим приоритетом 

развития образования в России. 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» сотрудничает с МОСШ № 
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24 и 34. В начале учебного года заключается договор по обеспечению преемственности, 

составляется план совместной деятельности. 

Важнейшей целью преемственности детского сада и школы является создание 

единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы. 

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

• содействовать установлению единства стремлений и взглядов на 

воспитательный процесс между детским садом, семьей и школой;  

• выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения 

намеченных результатов;  

• создавать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей;  

• осуществлять всестороннее психолого-педагогическое просвещение 

родителей;  

• оказывать психологическую помощь в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в 

школу;  

• способствовать формированию в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей.  

 Для этого определены три основных направления обеспечения преемственности 

между дошкольным и школьным образованием.  

Методическая работа осуществляется через проведение семинаров-практикумов, 

бесед, методических встреч для педагогов школы и детского сада по темам: 

«Психологическая готовность ребенка к школе», «Задачи детского сада и семьи в 

подготовке ребенка к школе», «Адаптация учащихся первых классов к обучению в 

школе». Воспитатели знакомятся с содержанием 

и спецификой учебно-воспитательной работы в 

начальных классах школы, определяя 

перспективы развития детей и обеспечивая тот 

его уровень, который требует школа. В свою 

очередь, учителя получают представление о 

содержании воспитательно-образовательной 

работы, осуществляемой в детском саду, с тем, 

чтобы опираться на имеющиеся у детей знания 

и опыт. Семинары включают в себя 

взаимопосещения уроков в первых классах 

школы и открытых занятий в подготовительных 

группах. На занятиях в детском саду присутствуют учителя, набирающие детей в первый 

класс в следующем учебном году. После занятий педагоги имеют возможность совместно 

обсудить насущные проблемы и скорректировать свою деятельность, что дает 

возможность совершенствовать методы обучения детей. В результате таких контактов 

педагогов детских садов и школ достигается их взаимопонимание. Воспитатели яснее 

осознают требования школы, задачи подготовки детей к учебе и успешнее их решают. 

Учителя, в свою очередь, глубже вникают в задачи, содержание и методы работы детского 

сада, что помогает им установить преемственность в методах воспитательного 

воздействия 

Работа с родителями ведется на протяжении всего учебного выпускного года: 

оформляются информационные стенды, папки-передвижки «Учебная мотивация. Что это 

такое?», «Советы будущим первоклассникам», «Психологическая готовность ребенка к 

школе: параметры готовности и рекомендации родителям по их развитию», «Готовность к 

школе: готовим ребенка, готовимся сами», «Социально-психологическая готовность. 

Коммуникативные навыки», проводятся родительские собрания, встречи за «круглым 

столом», где затрагиваются проблемы подготовки ребенка к школе, выбора школы и 
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будущих программ обучения детей. Учителя будущих первоклассников и психолог школы 

отвечают на все вопросы родителей, после собраний для желающих проводятся 

индивидуальные консультации. Все это позволяет родителям определиться с выбором 

школы, когда их ребенок находится еще в детском саду. 

Работа с детьми осуществляется в течение всего учебного года. Традиционной 

формой знакомства будущих первоклассников со школой являются экскурсии 

воспитанников выпускных групп 

детского сада. Посещение музея 

«Военной славы», школьной библиотеки, 

спортивного и актового залов, беседы и 

встречи с учащимися школы, которые 

посещали наш детский сад – все это 

вызывает интерес у дошкольников, 

желание пойти в школу, убирает страх и 

вселяет уверенность в своих силах.  

Весной МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» 

проводит День открытых дверей, на 

который приглашаются гости из школы. Воспитанники готовят концерт, организуют 

выставку детских рисунков и поделок. Частые и желанные гости в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» наши выпускники, которые рассказывают о школе 

много интересного нашим будущим первоклассникам. Тесное сотрудничество 

дошкольного учреждения и школы дает свои положительные результаты в работе.  

По отзывам учителей гимназии и школ города, подавляющее большинство 

выпускников дошкольного учреждения 96% имеют высокий уровень подготовки детей к 

школе, что соответствует требованиям ФГОС. Дети грамотно строят фразы и 

высказывают свои мысли, эмоционально раскрепощены, коммуникабельны, имеют 

высокую мотивацию к учебной деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение и организационные условия. 

 

Материально-техническое обеспечение МАДОУ соответствует образовательным 

программам, ожиданиям и потребностям детей, родителей и сотрудников.  

Все требования: к зданию (помещению) и участку образовательного учреждения 

(группы) набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; к 

водоснабжению и канализации, отоплению, освещению и вентиляции здания 

образовательного учреждения (групп) соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, пожарной безопасности. 

Кабинеты, физкультурный зал, спортивные площадки, бассейн оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Проведена корректировка паспортов групп и кабинетов в соответствии с ФГОС 

ДО. 

В результате поэтапного внедрения оптимальной модели ресурсообеспечения в 

МАДОУ неуклонно улучшаются материально-технические условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. 
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В детском саду оборудованы специальные помещения для проведения 

образовательной и оздоровительной деятельности. 

Таблица 10  

Для образовательной и коррекционной 

деятельности 

Для оздоровительной 

деятельности 

Логопедический кабинет Сенсорная комната 
Медицинский кабинет, 

изолятор, процедурный кабинет 

Игровой зал Спортивный зал Физиокабинет 

Хореографическая студия Музыкальный зал Бассейн-сауна-фитобар 

Зимний сад Лаборатория природы Кабинет водолечения 

LEGO-центр 
Центр науки 

«Почемучки» 
Аква-комната 

Центр «Безопасность и правила 

дорожного движения» 

Лаборатория театрального 

искусства 
Массажный кабинет 

Развивающая среда «Фиолетовый 

лес», В. В. Воскобович. 

Шахматный центр, 

шахматные зоны в группах 

Кабинет озокерито-

парафинолечения 

 

Оборудованы помещения для работы медицинского персонала, созданы 

оптимальные условия для оздоровления детей: 

• физиопроцедурный кабинет оснащён всеми необходимыми аппаратами; 

• функционирует массажный кабинет; 

• в кабинете водолечения дети принимают лечебные ванны; 

• в фитобаре после сауны детям предлагают витаминные фиточаи; 

• сауну посещают дети с 3 лет, не имеющие противопоказаний, 1 раз в неделю; 

• бассейн с необходимыми 

атрибутами для обучения детей плаванию; 

• физкультурный зал оборудован не только необходимыми спортивными 

пособиями, рекомендованными для проведения непосредственной образовательной 

деятельности, но и всевозможным нестандартным полифункциональным оборудованием, 

тренажерами. Непосредственно рядом с физкультурным залом расположена аквакомната, 

специально оборудованное помещение для проведения закаливающих процедур. 

Имеется зимний сад с целебными растениями. Оборудован центр для занятий 

обучению игре в шахматы; лаборатория изобразительного искусства. LEGO-центр 

оснащен наборами LEGO и LEGO-Duplo для разностороннего развития дошкольников. 

Созданы необходимые условия для художественно-эстетического развития детей. 

Лаборатория театрального искусства представлена разными видами кукольных 
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театров, театральных костюмов и кукол. Имеются разнообразные ширмы и декорации. 

Оборудован уголок для проведения артикуляционной гимнастики и развития речевой 

интонационной выразительности и мимики. 

В детском саду имеется картинная галерея, выставочный зал, где дети 

знакомятся с изобразительной деятельностью художников и народно-прикладным 

искусством, рассматривают и обсуждают творческие работы своих сверстников. 

Патриотический уголок позволяет дошкольникам познать нашу большую и 

малую Родину. 

В МАДОУ оборудованы: 

• «Музей декоративно-прикладного искусства»; 

• «Музей противопожарной безопасности»; 

• уголок «Нравственно-патриотического воспитания»; 

• постоянно действующая выставка по 

правилам дорожного движения. 

В МАДОУ имеется сенсорная комната для 

снятия мышечного и психоэмоционального 

напряжения, активизации функций ЦНС в условиях 

обогащенной мультисенсорной среды, развития 

психических процессов и творческих способностей 

детей. Открыта «Лаборатория природы» с набором 

оборудования для ведения опытно-

экспериментальной деятельности в живой и неживой 

природе.  

 

Для развития познавательно-творческих способностей детей создана 

специфическая развивающая среда по методике В. В. Воскобовича «Фиолетовый лес».  

Большой популярностью у детей пользуется центр науки «Почемучки», в 

котором имеются природные материалы для детского исследования (мел, песок, глина, 

камни, ракушки, перья, уголь и др.), микроскопы, глобусы, лабораторное оборудование, 

мерная посуда, - всё это вызывает у детей особый интерес. 

Сформировать навыки безопасного поведения на дороге в МАДОУ позволяет 

центр «Безопасность и правила дорожного движения», оснащенный необходимыми 

атрибутами к сюжетно-ролевым играм; модулями улиц и построек, которые помогают 

смоделировать любую ситуацию для закрепления правил дорожного движения.  Хорошим 

дидактическим пособием служит напольный 

коврик с разметкой улиц и дорог со всеми 

дорожными знаками для дошкольников.  

Согласно ФГОС ДО развивающая 

предметно-пространственная среда 

содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна, 

здоровьесберегающая и эстетически 

привлекательна. 

Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Пространство группы организовано в виде центров: физического, 

социального, художественно-эстетического, познавательно-речевого развития. В 

распоряжении детей мягкие средообразующие модули разных размеров, нестандартные 

ширмы, наборы пособий для развития кинестетических способностей. Оборудованы 
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уголки уединения или ниши покоя. 

Для реализации потребности ребенка в движении в каждой группе имеется 

оптимально оборудованный спортивный уголок для развития движения, коррекции 

физического развития детей. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Таким образом, основываясь на требованиях ФГОС, СанПиН, Примерного 

перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений, в МАДОУ создана развивающая предметно-

пространственная среда, ориентированная на использование адекватных возрасту 

форм работы с детьми, организацию разнообразной игровой деятельности детей, 

использование образовательных технологий деятельностного типа, эффективную 

организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и самостоятельной 

деятельности детей. 
 

3.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Содержание учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» определено требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Основная образовательная программа обеспечена методическими и учебными 

пособиями, рекомендованными и допущенными к использованию в образовательном 

процессе (имеется учебно-методический комплекс к программам «От рождения до 

школы», «Социокультурные истоки»: коррекционные программы и пособия для 

выполнения программных требований детьми с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 

комплектом: 

• основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

•  пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе психолога; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Анализ оснащения методического кабинета показал, что: 

• имеющееся учебно-методическое обеспечение соответствует принципу 

необходимости и достаточности для реализации образовательной Программы 

дошкольного образования; 

•  достаточно полно представлено научно-методическое оснащение 

образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: 
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− нормативно-правовые документы; 

− программно-методическое обеспечение; 

− методические пособия; 

− педагогические периодические издания и т.д., 

− обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, 

представлен видеоматериал о результатах образовательной деятельности дошкольного 

учреждения и др. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. В кабинете имеется все необходимое техническое и 

компьютерное оборудование.  

Дошкольное учреждение оснащено современным информационно-учебно-

методическим оборудованием. Перечень методического обеспечения представлен в 

образовательной программе дошкольного образования. 

В МАДОУ создана медиатека которая содержит: презентации, подборку 

дидактического материала, игр, конспектов занятий по всем лексическим темам; 

дидактические материалы по обучению воспитанников элементам грамоты; 

формированию математических представлений, игры и упражнения на развитие 

психических процессов. Все педагоги используют в образовательной деятельности 

материалы медиатеки. Медиатека систематически пополняется и обновляется. 

 

Таким образом: 

• учебно-методическое обеспечение дошкольного учреждения в полной мере 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, обеспечивает использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

3.3. Обеспечение безопасности воспитанников 

 

Комплексная безопасность и материально-техническая обеспеченность 

образовательного процесса являются одними из главных условий, обеспечивающих 

высокий уровень качества образования. Основным нормативно - правовым актом, 

содержащим положение об обеспечении безопасности участников образовательного 

процесса, является закон РФ «Об образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса. 

В МАДОУ разработаны и успешно реализуются программы: 

• Программа создания системы безопасности и организации управления охраной 

труда» для работников детского сада; 

• Программа улучшения условий охраны труда работников и воспитанников 

МАДОУ ДС №66 «Забавушка» 

• Программа формирования системы сохранения и укрепления здоровья 

работников - «Здорово быть здоровым!»; 

• Программа организации работы по пожарной безопасности; 

• Программа по формированию представлений о здоровом и безопасном образе 

жизни у детей - «Будем здоровы!»;  

• Разработаны и рецензированы авторские образовательные программы 

педагогов МАДОУ по обучению воспитанников правилам безопасного поведения 

«Дорожная азбука для дошколят», «Бравый пожарный». 
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Во всех группах и помещениях МАДОУ выполняются санитарно- гигиенические 

требования (СанПиН 2.4.1.3049-13), имеется вся необходимая документация по ОТ и ТБ. 

Разработан паспорт социально-

значимого объекта МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» 

определяющий:  

-  степень соответствия защиты и 

безопасности учреждения; 

- степень готовности сил и средств 

учреждения для обеспечения проведения 

необходимых мероприятий по 

безопасности персонала и 

воспитанников. 

Реализуются запланированные 

мероприятия по оценке состояния охраны труда и материально - технической базы 

учреждения, по повышению уровня охраны труда работающих. 

Сотрудники в полном объеме обеспечиваются бесплатной спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты, хозяйственным инвентарем. 

Проводится ремонт производственных зданий, сооружений, помещений, а также 

профилактика и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем, 

отсутствуют рабочие места с вредными и опасными условиями труда. 

Ежегодно проводятся за счет средств работодателя предварительные и 

периодические медицинские осмотры работников. 

Среда обеспечивает функциональную надежность, психологическую комфортность 

и безопасность. Все помещения МАДОУ изолированы и функционируют по назначению. 

Все оборудование безопасно и имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие 

безопасность материалов и оборудования.  

Дошкольное учреждение оборудовано: «тревожной» кнопкой датчиками 

срабатывания автоматической пожарной сигнализации; установкой радио 

канального мониторинга пожарной автоматики; телефоном с определителем номера. 

В МАДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности. 

 С воспитанниками систематически проводятся специальные беседы, направленные 

на воспитание у них осознанного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых 

помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму.  

Имеются планы эвакуации при пожаре, инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации. Согласно утвержденному плану, 

систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия 

всех участников образовательного процесса и работников детского сада на случай 

возникновения ЧС.  

В МАДОУ действует контрольно-пропускной режим. Охрана учреждения в 

дневное время осуществляется сотрудниками МАДОУ: дежурный администратор и 

вахтер. В ночное время дежурит сторож. Ежедневно проводится осмотр здания, 

территории МАДОУ с записью в журнале. Установлена оперативная связь с пожарной 

службой, УВД, МЧС.  

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 

МАДОУ считает совокупность мероприятий образовательного, просветительного, 

административно-хозяйственного и охранного характера с обязательной организацией 
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мониторинга. 

 

Результаты мониторинга об ущербе для жизни и здоровья детей, 

связанных с условиями пребывания в МАДОУ 

Таблица 11 

Опасности и ситуации, которые могут нанести ущерб для 

жизни и здоровья, связанные с пребыванием в МАДОУ 

Наличие в МАДОУ в 2018 

году 

Травматизм, несущий последствия, опасные для жизни Нет 

Пищевые отравления Нет 

Пожары Нет 

Отключения тепло-, электро- и водоснабжения по вине МАДОУ Нет 

Угрозы взрывов Нет 

Система водоснабжения Сбоев нет 

Система канализации Сбоев нет 

Система отопления Сбоев нет 

Система энергоснабжения Сбоев нет 

Организация работы медицинского кабинета в здании 100% 

Укомплектованность кабинетов аптечками или средствами 

первой помощи 

100% 

Укомплектованность кабинетов средствами индивидуальной 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

100% 

Средства пожаротушения (26 огнетушителей, все порошковые) Имеются в 

наличии 

Средства индивидуальной защиты  органов дыхания 

(респираторы Алина-200) рассчитаны на каждого сотрудника и 

воспитанника 

Имеются в 

наличии 

Стенд со средствами пожаротушения и необходимый инвентарь Имеются в 

наличии 

Оборудование системами АПС Имеются в 

наличии 

Оборудование кнопками тревожной сигнализации Имеются в 

наличии 

Оборудование системами локальной телефонной связи Имеются в 

наличии 

Оборудована система видеобезопасности Имеются в 

наличии 

 

С целью предупреждения случаев производственного и детского травматизма, 

возникновения профессиональных заболеваний используются формы и методы работы: 

• проведение инструктажей, бесед, лекций; 

• оформление наглядной агитации, обеспечение работников необходимой 

технической документацией; 

• изготовление и применение знаков безопасности; 

• обучение безопасным приемам и методам работы; 

• ежедневный административно общественный контроль 1 ступени за 

состоянием безопасных условий труда на рабочем месте; 

• соблюдение требований СанПиН; 
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• использование средств индивидуальной защиты; 

• проведение периодических осмотров оборудования, заземления, контроля 

изоляции; 

• аттестация рабочих мест по условиям труда (специальная оценка условий труда). 

В связи в успешной реализацией Программ, созданием здоровых и безопасных 

условий труда, а также соблюдением работодателем и работниками требований 

безопасности и охраны труда в МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 отсутствует 

производственный травматизм и случаи профессионального заболевания. 

В 2018 году в дошкольной организации зафиксирован 1 случай детского 

травматизма, оформленный актом Н-2. 

 

Таким образом, в МАДОУ: 

• осуществляется постоянный контроль за состоянием условий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности сотрудников и воспитанников. 

• Создана соответствующая требованиям СанПиН и комплексной 

безопасности, предметно-развивающей среда. Разработана система обучения 

воспитанников правилам безопасности жизнедеятельности, систематически 

проводятся в доступной возрасту форме занятия и беседы по правилам безопасного 

поведения в дошкольном учреждении, в быту и на улице. 

• Система безопасности МАДОУ функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается систематическому контролю со стороны органов 

государственного и общественного управления. 

 

3.4. Качество и организация питания 

 

Организация и качество питания - немаловажный фактор сохранения здоровья 

дошкольников, которое, в свою очередь, является необходимым условием их 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к 

воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

Особое место в оздоровлении воспитанников уделено организации и качеству 

питания, уровень которого отвечает современным требованиям СанПиН. 

Организация рационального питания детей в дошкольном учреждении основана на 

соблюдении утвержденных наборов продуктов (приказ департамента образования от 

10.02.2005 «О переходе МАДОУ на цикличное 10-дневное меню») и примерных меню 

(разработаны ГУНИИ терапии СОРАМН г. Новосибирска). Формирование рационов 

осуществлялось с учетом пищевой ценности продуктов, блюд и кулинарных изделий, и ее 

соответствия возрастным физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и 

энергии. 

В МАДОУ осуществляется 

сбалансированное 5-ти разовое 

питание.  

При организации питания 

обеспечивается санитарно-гигиеническая 

безопасность: соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению; 

выполняются нормы вложения сырья, 

вкусовое качество приготовления блюд 

соответствует требованиям.  

Ведётся бракераж готовой и поступающей продукции. Контроль качества 
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питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, кулинарной обработки, 

выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока, 

правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов осуществляет 

заведующий, медицинский персонал, а также бракеражная комиссия. 

 

Приобретение продуктов питания в дошкольном учреждении осуществляется на 

основании договора между поставщиком и ДОУ, путем проведения конкурса, запрос 

котировок, аукционом, запрос предложений и неконкурентным способом закупок (закупка 

у единственного поставщика). 

Финансирование данного направления деятельности осуществляется за счет 

средств учредителя, а также средств родителей. На основании постановления 

администрации города Нижневартовска № 1840 от 14.10.2015 г. установлена стоимость 

питания на одного ребенка в день: для детей в возрасте до 3-х лет - 135 руб., для детей от 

3-х до 7 лет - 165 руб. Благодаря стабильному финансированию в рационе детей всегда 

присутствуют свежие овощи и фрукты, рыба, кисломолочные и другие полезные 

продукты. 

Претензий со стороны родителей к качеству приготовленных блюд не 

зафиксировано. 

 

По результатам проверки органов государственного контроля, общественности 

уровень организации питания в МАДОУ соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

  

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наличие высококвалифицированных кадров является важнейшим условием 

эффективного развития дошкольного образования, поэтому сохранение и увеличение 

количества высокопрофессиональных специалистов в МАДОУ относятся к числу 

ключевых целевых приоритетов кадровой политики администрации. 

МАДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалификационный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 

организации и заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги. 

Количественное соотношение педагогов и учебно-вспомогательного персонала 

в 2017, 2018 годах соответствует требованиям Распоряжения Правительства РФ от 

30.04.2014 №722-р Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» и составляет 40% / 60%. 

Согласно штатному расписанию МАДОУ укомплектовано педагогами на 100%, 

общая численность педагогических работников – 35 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников МАДОУ соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

Профстандарту. 
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   Диаграмма 20 

Сравнительный анализ 

образовательного уровня за три года 

показал, что доля педагогов, имеющих 

высшее образование в течении 3-х лет 

остается на достаточно стабильном уровне.  

 

По сравнению с прошлым годом 

количество/доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, увеличилась на 2% и 

составила 71% (25 педагогов).  

• 29% (10 педагогов) имеют 

среднее профессиональное образование.  

• 2 педагога продолжают обучение в ВУЗе.  

• 3 помощника воспитателя проходят обучение в БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж». 

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, составляет: 

 

                                                                                                                            Схема 4 

 
Успешно прошли  процедуру аттестации на квалификационную категорию в 2018 

году - 5  педагогов. Из них: подтвердили высшую квалификационную категорию - 4 

педагога; на соответствие занимаемой должности - 1педагог. 

В 2019 году процедуру атестации будут проходить – 5 человек. 

 

                                Диаграмма 21 

 

Стаж педагогической работы 

имеют: 

до 5 лет – 14% (5 педагогов) 

от 5-10 лет – 2% (1 педагог) 

от 10-20 – 17% (6 педагогов) 

На 11% (4 педагога) уменьшилась 

доля педагогов – стажистов (от 20 и 

более лет) и составила в 2018 году 64% 

(23 педагога). 

1
• Высшая квалификационная категория - 51% (18 педагогов)

2
• Первая квалификационная категория - 3% (1 педагог)

3
• Соответствие занимаемой должности - 23% (8 педагогов)

4
• Молодые педагоги до 30 лет - 23% (8 педагогов)
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                                                      Диаграмма 22 

 

 

 

Возрастной состав педагогов: 

до 35 лет – 23% (8 педагогов),  

от 35-45 – 25% (9 человек). 

от 45-55 – 28% (10 человек). 

23% (8 педагогов) – педагоги 

пенсионного возраста. 

 

 

 

 
Наметилась положительная тенденция к омолаживанию педагогического 

коллектива:  

• доля пенсионного возраста уменьшилась на 9% (3 человека); 

• на 11% (4 педагога) увеличилась доля педагогов до 35 лет.  

Средний возраст педагогов - 46 лет. 

Развитие кадрового потенциала является одним из важнейших направлений 

деятельности в условиях непрерывной модернизации в системе образования. 

Особенностью модели методического сопровождения в МАДОУ на современном 

этапе является: создание совокупности условий для повышения профессионального 

уровня каждого педагога и, соответственно, эффективного развития каждого 

ребенка. Разработаны компоненты модели методического сопровождения 

профессионального роста педагогов. Модель содержит также обязательные внутренние 

компоненты: 

• диагностика профессиональных затруднений; 

• целевые группы педагогов; 

• содержание обучения педагогов; 

• формы методического сопровождения; 

• результат. 

Эффективность работы учреждения во многом зависит от непрерывности в 

повышении профессиональных компетенций, грамотного выстраивания 

методического сопровождения каждого конкретного педагога. 

Особое внимание уделяется методической поддержке начинающих педагогов. За 

каждым молодым педагогом до 35 лет, согласно приказа руководителя, закреплен 

наставник. В рамках Целевой программы «Наставник» реализуется система работы, 

направленная на повышение профессиональной компетенции молодых педагогических 

работников. Она включает в себя деятельность «клуба начинающего педагога», систему 

наставничества, службу консультативной помощи (организованное взаимодействие между 

консультантом-наставником и «педагогом», направленное на решение проблем и внесение 

позитивных изменений в деятельность педагогов), «творческую лабораторию», куда 

входят творческие группы педагогов по направлению развития ребенка. 

В 2018 году педагоги прошли следующие формы повышения профессионального 

мастерства: 

• профессиональная переподготовка; 

• курсы повышения квалификации; 

• участие в работе форсайт-центров, научно-практических конференций, 

методических выставок, вебинаров, интернет-семинаров и.д. 
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За последние 3 года повысили свой профессионализм по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности 35 педагогов (100%). 

В 2018 – 2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации 13 педагогов 

(36%). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных программ в 

установленном объеме. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом. Педагоги обеспечивают развитие личности, мотивации и способности детей в 

различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В МАДОУ актуализировалась работа по повышению профессиональной 

готовности педагогов к эффективному решению учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих. 

100% (35 педагогов) владеют информационно-компьютерными технологиями, 

используют ИКТ в образовательной деятельности дошкольников. 

Каждый педагог имеет персональный сайт.  

Приоритетом управленческой деятельности в МАДОУ является повышение 

профессионального мастерства педагогов посредством участия в конкурсах различного 

уровня: 

 

Участие педагогических работников в конкурсах различных уровней 

в 2018- 2019 учебном году 

Таблица 12 

Ф.И. О. 

педагога 

 Название конкурса Результат 

Международные конкурсы 

Хомина Г.В. «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», 

номинация: «Передовой опыт» по теме «Программа 

группы поддержки для родителей, воспитывающих детей 

с ОВЗ «Мы вместе» 

Диплом 1 

место 

Паночишена 

А.С. 

«Профессиональные компетенции педагогических 

работников дошкольного образования» 

Диплом 1 

место 

Паночишена 

А.С. 

«Мой мастер-класс» Диплом 1 

место 

Паночишена 

А.С. 

«Стенгазета», номинация «С днем матери» Диплом 1 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательных 

организаций «Правила поведения учителей с «трудными» 

родителями» 

Диплом 1 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательной 

организации «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации» 

Диплом 2 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательной 

организации «Конструирование и 

экспериментирование в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

Диплом 2 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательных Диплом 2 
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организаций «Как распознать и предотвратить детский 

суицид (помощь для педагогов)» 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательных 

организаций «Приобщение детей к культурному 

наследию» 

Диплом 2 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательных 

организаций «Использование инструментов Google для 

работы с родителями» 

Диплом 2 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательных 

организаций «Профессиональное выгорание 

педагогических работников и способы его 

преодоления» 

Диплом 2 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательных 

организаций «Мнемоника – техника для быстрого 

запоминания информации» 

Диплом 2 

место. 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательных 

организаций «Тьюторство в образовательной сфере» 

Диплом 2 

место 

Дробязина Л.И. Олимпиада для работников образовательных 

организаций  «Включенное (инклюзивное) 

образование: основные аспекты» 

Диплом 2 

степени 

Дробязина Л.И. Олимпиада для работников образовательных 

организаций. «Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников» 

Диплом 2 

степени 

Арчагова А. В. 

 

Олимпиада для работников образовательных 

организаций. Проект «Финансовая грамотность» в 

ДОУ и ОО 

Диплом 2 

место 

Арчагова А. В. Викторина для педагогов по мировой художественной 

культуре «Сокровища русской живописи» 

Диплом 2 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательных 

организаций «Приобщение детей к культурному 

наследию» 

Диплом 3 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательной 

организации «Включенное (инклюзивное) образование 

основные аспекты» 

Диплом 3 

место 

Арчагова А. В. Олимпиада для работников образовательной 

организации «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников» 

Диплом 3 

место 

Дробязина Л.И. Олимпиада для работников образовательных 

организаций «Концепция развития географического 

образования в Российской Федерации» 

Диплом 3 

степени 

Степанова М.А. «KONKURS-START» Диплом 

участника 

Степанова М.А. «KONKURS-START» Благодарн

ость 

Степанова М.А. «Лига Эрудитов», проект «Konkurs.info» Диплом 

участника 

Степанова М.А. «Лига Эрудитов», проект «Konkurs.info» Благодарн

ость 

Дробязина Л.И. Викторине для дошкольников «Логика» Благодарств

енное 

письмо 

Всероссийские конкурсы 

Кузовлева О. В. Близ-олимпиада «Время знаний», «Основные 

требования по организации пожарной безопасности в 

образовательном учреждении» 

Диплом 1 

место 
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Паночишена 

А.С. 

«Доутесса», блиц-олимпиада «Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

Диплом 1 

место 

Паночишена 

А.С. 

«ФГОСОБРазование», номинация «Педагогическая 

компетентность воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

Диплом 1 

место 

Паночишена 

А.С. 

«ПедЭксперт», номинация «Теория и методика 

развития речи детей» 

Диплом1 

место 

Бочкарева Н.Г. «Современный открытый урок» Диплом 1 

место 

Бочкарева Н.Г. «Профессиональное самообразование педагога» Диплом 1 

место 

Бочкарева Н.Г. «Патриотическое воспитание дошкольника» Диплом1 

место 

Бочкарева Н.Г. Олимпиада «Педагогический успех», номинация 

«Профессиональная этика педагога» 

Диплом2 

место 

Паночишена 

А.С. 

«Здоровьесбережение в детском саду как важнейшее 

условие организации педагогического процесса»  

Диплом2 

место 

Кузовлева О. В. «Основы работы с компьютером» Диплом2 

место 

Кузовлева О. В. «Развитие речи» Диплом2 

место. 

Гильдебрандт О. 

П. 

«РостОк-UnikУм» Сертифик

ат 

участника 

экспертно

го совета 

Гильдебрандт О. 

П. 

Организация и проведение открытого Всероссийского 

турнира способностей «РостОк-UnikУм» 

Благодарн

ость 

Гильдебрандт О. 

П. 

Участие воспитанников в открытом Всероссийском 

турнире способностей «РостОк-UnikУм» 

Благодарн

ость 

Гильдебрандт О. 

П. 

Подготовка призёров в открытом Всероссийском 

турнире способностей «РостОк-UnikУм» 

Диплом 

Дробязина Л.И Подготовка призёров в открытом Всероссийском 

турнире способностей «РостОк-UnikУм» 

Диплом 

Дробязина Л.И Участие воспитанников в открытом Всероссийском 

турнире способностей «РостОк-UnikУм» 

Благодарн

ость 

Оксак Е. В. Подготовка призёров в открытом Всероссийском 

турнире способностей «РостОк-UnikУм» 

Диплом 

Даминова О.И. «РостОк-UnikУм» Сертифик

ат 

участника 

экспертно

го совета 

 

Сравнительный анализ показал, что количество педагогов, участвующих в 

конкурсах, ежегодно увеличивается: 

• в 2017- 2018 учебном году приняли участие 22% педагогов;  

• в 2018 – 2019 учебном году – 40% педагогов. 

Необходимо отметить, что в 2018 году педагогами МАДОУ был сделан акцент на 

привлечение к участию в конкурсах как можно большее количество воспитанников, 

раскрытию потенциальных возможностей детей, в том числе с ОВЗ. 

Достаточно высокий потенциал педагогического коллектива предполагает наличие 

передового педагогического опыта и возможность его диссеминации. 

Диссеминация педагогического опыта реализовывалась в 2018- 2019 учебном 
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году через выступления педагогов: 

• на ресурсно-методическом центре (РМЦ):  

- «Создание единого речевого пространства – путь к преодолению ОНР у 

дошкольников с ОВЗ», учитель-логопед Тумченок Е. А.; 

- «Использование театрализованной деятельности в развитии речи детей с ОВЗ с 

общим недоразвитием речи», воспитатель Дробязина Л. И.; 

- «Развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе экспериментирования» (мастер-класс для педагогов), воспитатель Арчагова А. 

В.; 

- «Театрализованная деятельность как средство развития коммуникативных 

способностей у дошкольников с нарушениями речи» - педагогический проект, 

воспитатель Толстенева И. Ю.; 

• на городском методическом объединении (ГМО) педагогов-психологов: 

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов», педагог-психолог 

Хомина Г. В.;   

• на заседании «Форсайт-центра»: 

− «Физическое развитие воспитанников с ОВЗ в рамках дополнительного 

образования», инструктор по физической культуре Чабан А. А.; 

− «Сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

организации», зам.зав. по ВМР Бондаренко О.А. 

Внедрение инноваций в образовательный процесс представляла воспитатель 

Полетаева О. Н. на дистанционной Всероссийской педагогической конференции, 

«Методический сборник статей, публикаций обобщения опыта 2018 учебного года». 

 

На основании приказа Департамента образования города Нижневартовска от 

01.11.2018 г. № 681 «Об утверждении состава ресурсных методических центров 

(форсайт-центров) системы образования города Нижневартовска на 2018-2019 

учебный год» МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» входит в состав 

Форсайт - центра по направлению: «Сохранение и укрепление физического здоровья 

детей».  

Форсайт-центр обеспечивает рост ключевых компетенций педагогических 

работников, обобщение, распространение инновационного педагогического опыта; 

внедрение новых методов обучения и воспитания, здоровьесберегающих технологий. 

Работа, проводимая в рамках форсайт-центра востребована педагогическим 

сообществом города. 

Повышение педагогической компетентности, профессионализма педагогов – одно 

из важнейших условий улучшения качества дошкольного образования МАДОУ.  

Творческий коллектив педагогов МАДОУ Детский сад №66 «Забавушка» стал 

победителем (золотым медалистом) Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут 

дети» за актуализацию вопросов ЗОЖ в условиях ДОО и Программу формирования у 

детей начальных представлений о здоровом и безопасном образе жизни «БУДЕМ 

ЗДОРОВЫ»! 

Награжден: 

• Диплом I степени Национальной премии «Элита российского образования» в 

номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования по раскрытию потенциала 

личности детей»; 

• Дипломом III степени городского конкурса "ЭкоЛидер" среди 

образовательных организаций города; 

• Дипломом Победителя конкурса сайтов "Лучший образовательный сайт"; 

• Дипломом I степени городского смотра-конкурса «Новогодний 

Нижневартовск». 
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• Благодарственные письма от священнослужителя Храма в честь 

Великомученика и Целителя Пантелеимона г. Нижневартовска воспитателям: 

Гильдебрандт О.П., Дробязиной Л.И., Серпиченко С.А., Степановой М.А., Паночишеной 

А.С., Некрасовой Т.В., Толстеневой И.Ю, Федоренковой И. В., Арчаговой А.В., 

Муравьевой Г.В., Павловой Е. А. 

 

 

Сведения о награждениях работников МАДОУ 

Таблица 13 

Награда Кол-

во 

2018 год 

Заслуженный учитель Российской Федерации  

 

 

 

35 

чел. 

2,86 % (1 чел.) 

Заслуженный работник образования ХМАО-Югры 2,86 % (1 чел.) 

Отличник народного просвещения 5,71% (2 чел.) 

Почетный работник общего образования РФ 8,57 % (3 чел.) 

Грамоты и благодарственные письма Министерства 

образования Российской Федерации 

14,29 % (5 чел.) 

Грамоты и благодарственные письма ХМАО-Югры 34,29 % (12 чел.) 

Ветеран труда ХМАО-Югры  14,29 % (5 чел.) 

Ветеран труда Российской Федерации  2,86 % (1 чел.) 

Всего награжденных  85,73% (30 чел.) 

 

 

 

Таким образом: 

• В МАДОУ работает квалифицированный педагогический коллектив, 

обладающий достаточным потенциалом, способный предоставлять качественные 

образовательные услуги по реализации основной и дополнительных образовательных 

программ. 

• Качественный (уровень образования, стаж работы, квалификационная 

категория) и количественный состав педагогических работников позволяет выполнить 

социальный заказ общества на образование и оздоровление детей дошкольного возраста. 

• Дошкольное учреждение постоянно осуществляет внедрение современных 

программ, содержание которых обеспечивает целостность воспитательно-

образовательного процесса. 

• Педагоги МАДОУ зарекомендовали себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть 

и развить его способности. 

 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Непременным условием для улучшения качества образования и оздоровительной 

деятельности нашего учреждения является финансовое обеспечение. 

 

Сравнительная информация 

об источниках поступления денежных средств (в тыс. руб.) 

Таблица 14 

Источники поступления денежных средств 
2016 год 2017 год 2018 год 
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Бюджетные средства в том  числе: 
65570,00 63120,00 70789,70 

Муниципальная программа «Комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений в городе 

Нижневартовске на 2015-2020 годы» 

30,0 30,0 22,3 

Целевая субсидия «Муниципальная программа 

«Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы» - - 1,4 

Финансирование наказов избирателей за счет средств, 

поступивших от депутатов Думы Тюменской области 

(резервный фонд Правительства Тюменской области) 

- - 246,6 

Муниципальная программа «Электронный 

Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 

года» 

- 50,0 - 

Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании г. Нижневартовске на 2011-2012 годы на 

2013-2014 годы и на перспективу до 2020 года» 

- 370,0 - 

На приобретение оборудования, учебно-методических 

комплектов и инвентаря 
- 610,0 - 

Субсидии на выполнение муниципального задания 63620,0 60410,0 68983,6 

Субсидии на иные цели 
1920,0 1650,0 1535,8 

Внебюджетные средства в том числе: 
7290,0 6270,0 7028,7 

Плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении 6000,0 5500,0 5904,2 

Питание сотрудников 210 240,0 303,2 

Пожертвования физических и юридических лиц 9,0 10,0 15,0 

Платные образовательные услуги 790,0 520,0 805,9 

Гранты, премии 0,2 0 0 

Всего расходов 72860,0 69390,0 77818,4 

 

На основании решения Думы города Нижневартовска от 27.11.2017г №253 «О 

бюджете города Нижневартовска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

основными направлениями расходов в 2018году стали: 

- оплата труда и начисления на оплату труда – 46390,4 руб., что составило 59,6% от 

общего объема плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 

- оплата за услуги связи- 64,6 тыс.руб или 0,08% 

-  коммунальные услуги – 2897,80 тыс. руб. или 3,72 %; 

- оплата работ и услуг по содержанию имущества и оплата прочих услуг по 

договорам - 1250,2 тыс. руб. или 1,6 % 

- социальные выплаты сотрудникам дошкольного учреждения – 1415,2 тыс. руб. 

или 1,82%; 

- приобретение основных средств составило 2225,5 тыс. руб. или 2,85%; 

- пополнение материальных запасов, в том числе приобретение продуктов питания, 

медикаментов, средств индивидуальной защиты и спецодежды, хозяйственных и 

канцелярских товаров, посуды, игрушек – 8150,2 тыс. руб. или 10,47%; 
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- прочие расходы составили 609,1 тыс.руб или 1,36 % от общего объема плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В 2018 году за счет выделенных денежных средств в рамках: 

-  субсидии на иные цели (текущий ремонт) приобретены строительные материалы 

для ремонтных работ на общую сумму 100 тыс.руб; 

- субсидии на иные цели (муниципальная программа «Комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы) 

приобретены игры по ПДД, значки светоотражающие 22,3 тыс.руб; 

- субсидии на иные цели (на финансирование наказов избирателей за счет средств, 

поступивших от депутатов Думы Тюменской области (резервный фонд Правительства 

Тюменской области) произведен демонтаж и монтаж малых архитектурных форм на 

участках ДОУ на сумму 246,6 тыс.руб 

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях приобретены:  

Таблица 15 

№ Технические средства обучения (средства ИКТ) 
Кол-во 

(шт.) 

 

1. Телевизор Samsung UE49MU8000U 1 89 160,00 

2. Интерактивная панель TeachTouch 1 235 000,00 

3. Многофункциональное устройство  5 121 493,00 

4. Монитор LCD  5 20 630,00 

5. 
Ноутбук Asus X540LA-DM1082T (90NB0B01-M24520) 

Chocolate Black 

1 34 420,00 

6. Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP603OB 8468B006 2 26 446,00 

7. 
Системный блок (3,70Ггц, Н110М,8GB,HDD 1TB,SSD 

240,450W Windows7 Pro) клавиатура 

5 124 657,00 

ИТОГО:  651 806,00 

                 Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения 

1. Детский игровой коврик "Дорожное движение"166*230 1 19 200,00 

2. Дуги спортивные для подлезания (фанера 10 мм, краска, лак) 4 22 396,00 

3. Набор физкультурного оборудования с тележкой 6 135 000,00 

4. Спортивно-игровое оборудование 10 44 000,00 

ИТОГО: 220 596,00 

Игровое оборудование 

1. Игровая мебель для кукол в комплекте 24 433 653,00 

2. Игровой модуль  3 23 000,00 

3. Конструктор UARO базовый и ресурсный набор (step 1,2) 12 306 396,00 

4. Комплект LEGO Education We Do полный 8 124 632,00 

5. Игра Футбол/кикер Fortuna FD-35 настольный 97*54*35 1 8 499,00 

6. Бизиборды 4 71 778,00 

7. Игры, игрушки (лопатки, каталка, мячи, куклы, пирамидки, 

машинки, игры головоломки, доска шахматная, дорожки 

массажные) 

 

476 836,62 

ИТОГО: 1 439 041,62 

Цифровые пособия, учебно-наглядная литература  

1. Дидактические пособия  и раздаточный  материал 108 38 090,00 

Расходные материалы  

1. Картриджи, бумага, картон, ватман, карандаши, ручки, краски, 

пластилин, фломастеры, елки, кисти, иные канцелярские товары  

571 137,7 

2. Колонки акустические ALTO MIXPACK  1 49 000,00 

ИТОГО: 620 137,7 

Общая сумма: 2 969 671,32 
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Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в 2018 

году: согласно Постановления администрации города Нижневартовска от 14.10.2015г 

№1840 (с изменениями) с октября 2015 года размер родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, при 12-часовом пребывании детей составляет: 

• для детей в возрасте до 3-х лет – 135,00 рублей в день 

• для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 165 рублей в день 

 

Согласно Постановления администрации города Нижневартовска от 14.10.2015г 

№1840 средства, полученные образовательной организаций за оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми, направляются на организацию питания (не менее 95%) 

 

Льготами по оплате за присмотр и уход за ребенком, согласно Постановления 

администрации города Нижневартовска от 14.10.2015г №1840, пользовались 49 человек 

(20,1 % воспитанников).  

К этой категории относятся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 человек 

- дети-инвалиды, посещающие муниципальную образовательную организацию – 13 

человек 

- дети из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 29 

человек 

- дети из малоимущих семей, которым назначена помощь в соответствии с Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2007 №197-оз «О 

государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи 

населению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» - 3 человек 

С целью удовлетворения запроса родителей, улучшения образовательного 

процесса и всестороннего развития детей в МАДОУ проводились дополнительные 

образовательные платные услуги.  

Таблица 16 
№ Наименование услуги 

1 Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 

2 Проведение занятий оздоровительной физкультуры для младшего дошкольного 

возраста 

3 Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 

4 Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей 

5 Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей 

6 Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 

7 Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 

8 Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей 

9 Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 

технологий 

10 Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 

11 Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

12 Проведение занятий по развитию интеллектуального и личностного потенциала детей 

младшего дошкольного возраста 

13 Организация досуговых мероприятий для детей 

14 Изготовление и реализация кислородного коктейля 

Всего: 72% (214 детей) 
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Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ, согласованы с 

департаментом образования администрации города Нижневартовска и утверждены 

приказом МАДОУ города Нижневартовска ДС№ 66 «Забавушка» от 06.08.2018 г. № 175. 

Общая сумма средств, полученных за предоставление платных образовательных 

услуг, составила за 2018 год - 805924,50, что на 35% выше прошлогодней. 

Полученные от оказания платных образовательных услуг средства расходовались 

в соответствии с действующим законодательством, на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

В 2018 – 2019 учебном году за счет платных образовательных услуг 

приобретены: 

- материальные запасы (строительные материалы, хозяйственные расходы на общую 

сумму 103,6 тыс.руб 

- основные средства (утюги, огнетушители, флаги, шуруповерт, экраны радиаторов, 

шлеймашинка, ламинатор, часы настенные) на сумму 32,6 тыс.руб 

- прочие работы, услуги (изготовление планов эвакуации) на сумму 44,0 тыс.руб. 

  

Таким образом, финансовые условия обеспечивают жизнедеятельность 

автономного учреждения на стабильном уровне, позволяют организовывать 

образовательный процесс и вести оздоровительную деятельность на высоком уровне, а 

рациональное расходование бюджетных субсидий и привлечение дополнительного 

финансирования позволяют значительно улучшить состояние материально-технической 

оснащенности ДОУ. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Таким образом, в результате проведения анализа осуществления образовательной 

деятельности МАДОУ в 2018- 2019 учебном году, определились следующие положительные 

тенденции развития:  

• дошкольное учреждение работает в режиме развития и предоставляет 

качественные образовательные услуги, осуществляющиеся за счет эффективного 

использования современных игровых, здоровьесберегающих образовательных технологий, в 

том числе информационных; 

• в МАДОУ в полном объёме выполняется муниципальное задание; 

• стабильно высокие показатели (100%) освоения воспитанниками МАДОУ 

образовательной программы; 

• 100% обеспечение комплексной безопасности МАДОУ; 

• стабильно высокие показатели индекса здоровья воспитанников на протяжении 

ряда лет: в 2018 году - 39,4%, что выше городского показателя на 16,5%; низкая 

заболеваемость детей - 10,5%; 

• сложившаяся система по выявлению и работе с одаренными детьми; увеличение 

призовых мест воспитанников в конкурсах различной направленности муниципального, 

федерального и всероссийского уровня; 

• расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

• расширяется образовательное пространство, способствующее духовно-

нравственному воспитанию личности; 

• созданы условия для постоянного повышения квалификации, развития 

профессиональной компетентности педагогов МАДОУ; 

• в управлении МАДОУ сочетаются принципы единоначалия с демократичностью, 

осуществляется государственно-общественное управление. Родители являются участниками 
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органов самоуправления МАДОУ; 

• высокая степень удовлетворенности родителей количеством и качеством 

образовательных и оздоровительных услуг. 

Стабильная положительная динамика показателей деятельности МАДОУ 

позволяет сделать обоснованный вывод о том, что работа педагогического 

коллектива и управленческой команды является эффективной, стратегия развития 

учреждения определена верно. 

 

Перспективы развития МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 

«Забавушка» на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Модернизация образовательной деятельности в соответствии с национальным 

проектом «Образование». 

2. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения 

престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными 

задачами в сфере образования. 

3. Дальнейшее обеспечение эффективности сотрудничества детей, родителей и 

педагогов, направленного на сбережение и укрепление здоровья детей в целях сохранения 

стабильно высоких показателей уровня здоровья детей. 

4. Создание условий для раннего развития детей, профилактика и минимизация 

отклонений в развитии детей на основе комплексной психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи детям в раннем возрасте и их родителям. 

5. Совершенствование системы дополнительного образования путем активизации 

кружковой работы и организации дополнительных образовательных услуг для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. 

 

Работа учреждения многогранна и многопланова, и в центре этой огромной 

работы находится ребенок. Самое важное для нас состоит в том, чтобы детский 

сад стал местом, где дети смогли бы прожить период дошкольного детства 

содержательно и радостно. 

Мы надеемся на заинтересованное отношение общественности к нашим 

достижениям, проблемам и дальнейшим планам. Предложения и замечания просим 

направлять по адресу или на сайт дошкольного учреждения: ул. Пермская 11, г. 

Нижневартовск, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, телефон: 8(3466)431383, 

тел./факс (3466)469706. 

 Сайт http://dou66-zabavushka.ru/ 

 

 

 

http://dou66-zabavushka.ru/

