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Муличенко Вера Михайловна - заведующий МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» – заслуженный 

учитель Российской Федерации, 

отличник народного просвещения. 

 

Уважаемые читатели! 

 

Вот уже 31 год, как наш детский сад, с ласковым 

названием «Забавушка», радушно открывает свои двери 

перед самыми маленькими гражданами нашей страны. За это 

время огромное количество наших выпускников получили 

путевку в большую и светлую школьную жизнь, и мы с 

радостью и гордостью узнаем об их успехах и достижениях. 

Мы рады, что они не забывают свой детский сад, и многие из них вновь возвращаются к 

нам спустя годы уже в качестве родителей, доверяя самое дорогое - своих детей. И это 

закономерно: ведь ничто не может заменить ребенку общения со сверстниками и 

всестороннего развития, которое может дать детский сад, отвечая на интересы и потребности 

каждого из детей. 

Главная наша цель - это воспитание инициативного, самостоятельного, 

общительного, образованного ребенка, привитие ему нравственных и культурных ценностей 

нашего общества, развитие заложенного в нем потенциала, способностей и талантов. 

В предлагаемом Вашему вниманию докладе мы хотим рассказать общественности о 

результатах, потенциале и условиях функционирования детского сада, о наших проблемах и 

направлениях развития. В данном докладе содержится информация о том, как работает ДОУ, 

чего достигло, какие потребности и проблемы администрация и коллектив учреждения 

предполагают решить с Вашей помощью. Представляя его, мы надеемся на конструктивный 

диалог.  

Надеемся, что эта информация будет интересна и полезна родителям и всем, кому 

небезразличны проблемы современного образования.  

Приглашаем Вас к посещению нашего сайта, где Вы можете получить своевременную 

информацию о жизни детей в детском саду.  Делитесь своими пожеланиями и спрашивайте о 

волнующих Вас проблемах.  Ваше мнение важно для нас.  

Полная версия Публичного доклада размещена на официальном сайте дошкольной 

организации:  http://dou66-zabavushka.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou66-zabavushka.ru/


 

Публичный доклад МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» 2017-2018 

 

4 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Введение 

 

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 квалифицированную коррекцию недостатков 

в развитии детей, оздоровление и развитие их потенциальных творческих способностей 

посредством использования возможностей здоровьесберегающих, коррекционно-развивающих 

технологий.  

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. 

Дошкольное учреждение занимает ведущие 

позиции в рейтинге образовательных 

учреждений города. 

 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 

квалификационную коррекцию отклонений в развитии, полноценное психическое и 

физическое развитие детей. 

 

 

1.2. Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 

 

Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка» 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Муличенко Вера Михайловна 

Индекс: 628617  Полный юридический адрес: Российская Федерация,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, 

 улица Пермская, дом 11. 

Тип и название населенного пункта: город Нижневартовск. 

Контактные 

телефоны: 

46-97-06; 46-45-77 

Факс: 

46-97-06 

E-mail 

dou66@yandex.ru 

 

Официальный 

сайт 

http://dou66-

zabavushka.ru/ 

mailto:dou66@yandex.ru
http://dou66-zabavushka.ru/
http://dou66-zabavushka.ru/
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Детский сад введен в эксплуатацию в марте 1987г., с 19 августа 2014 года  

функционирует как муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка».  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка»  функционирует на основании 

лицензии серии 86Л01 № 0000885, регистрационный № 1679, выданной от 30.09.2014 г., 

Устава ДОУ с изменениями от 24.07.2014 г., Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении и других учредительных документов и локальных актов. 

Учредителем является администрация муниципального образования город Нижневартовск.  

Детский сад – отдельно стоящее 3-этажное здание, построенное по типовому проекту. 

Ближайшее окружение детского сада – МОСШ № 34, МАДОУ ДС № 17, детская библиотека 

№ 6 и городская библиотека № 14. 

Структура групп и списочный состав воспитанников 

Комплектование групп в ДОУ 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 1,5 

до 2 лет), детей младшего дошкольного возраста (от 2-х до 4-х лет), детей среднего дошкольного 

возраста (от 4-х до 5 лет) и группы для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).  

Списочный состав  ДОУ в 2017-2018 учебном году – 232 ребенка  в возрасте от 1,5 до 8 

лет. В ДОУ функционировало 13 групп, из них:  

- 5 групп общеразвивающей направленности; 

- 8 групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

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) 

Режим работы ДОУ 

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). 

 

1.3. Цели, задачи, направления развития ДОУ. 

 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ направлена на реализацию права 

каждого ребенка на качественное дошкольное образование, обеспечивающее 

квалифицированную коррекцию отклонений в развитии, полноценное физическое и 

психическое развитие детей и равные стартовые возможности для успешного обучения в 

общеобразовательной школе. 

 Основными задачами ДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 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; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Основные направления работы:  

 физкультурно-оздоровительное; 

 познавательное; 

 речевое; 

 социально-коммуникативное; 

 художественно-эстетическое. 

Педагогическая система ДОУ включает в 

себя коррекционно-образовательную работу, 

которая представляет собой целостный комплекс 

психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на всестороннее развитие психических и физических возможностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Деятельность дошкольного учреждения ориентирована на обучение, воспитание и 

коррекцию отклонений в физическом, психическом развитии каждого ребенка с учетом его 

личностных особенностей и возможностей, образовательных потребностей путем создания 

адаптивной педагогической системы и обеспечения эмоционального благополучия в 

развивающей среде детского сада. 

Модернизированное содержание образовательного процесса обеспечивает широкий 

спектр компетентности детей в различных сферах  жизни.  

 

1.4. Режим и организация образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность реализуется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Конвенцией о правах 

ребенка (1989 г.), Федеральным законом от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», , Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; Уставом ДОУ, 

нормативными, рекомендательными письмами и актами Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югра, департамента образования администрации города 

Нижневартовска, а так же локальными актами ДОУ, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах  участников образовательного процесса. 

Учебный план  соответствует целям развития дошкольного образования Российской 

Федерации и специфике ДОУ, обеспечивает выполнение СанПиН 2.4.1.3049-13. В учебном 

плане выдержан баланс предметных областей и учебного времени, учет запросов детей и 

родителей.  

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. 
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Учебный план имеет инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть 

включает федеральный компонент. Вариативная часть определена ДОУ.  

Исходя из особенностей контингента воспитанников,  в вариативную часть учебного 

плана  введены  занятия плаванием 2 раза в неделю,  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.  

На протяжении нескольких лет в детском саду ведется систематическая  лечебно-

профилактическая и оздоровительная работа, осуществляется дифференцированная 

комплексная диагностика и коррекция основного дефекта и вторично связанных с ним 

отклонений в развитии. 

Осмысление социального заказа общества и государства, изучение пожеланий 

родителей, а также высокий кадровый потенциал позволили создать в ДОУ свою модель 

организации образовательного процесса. В рамках штатного расписания детского сада 

выделены дополнительные специалисты, оборудованы специальные помещения для 

проведения регламентированной образовательной деятельности, индивидуальной, кружковой 

работы. Каждое помещение оснащено специальным оборудованием, техническими 

средствами, пособиями, играми; наличие кабинетов позволяет проводить работу с детьми по 

подгруппам и индивидуально, учитывать возрастные и индивидуальные возможности и 

предпочтения воспитанников. Наличие профильных специалистов позволило включать в 

учебный план интегрированные виды деятельности, здоровьесберегающие образовательные 

технологии, проводить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса.  

Профильные специалисты являются одним из центральных звеньев образовательной 

деятельности ДОУ, так как именно они определяют основной и коррекционно-развивающий 

маршрут ребенка, несут основную нагрузку по выполнению мероприятий годового плана 

(консультирование воспитателей и родителей, построение развивающей среды в группе, 

открытые занятия, отслеживание результатов развития ребенка по своему направлению, 

выполнение рекомендаций ПМПк и т.д.). Профильные специалисты не только создают в своих 

кабинетах предметно-развивающую среду, рассчитанную на все возрастные группы, но и 

отвечают за содержание центров детской деятельности по своему разделу. 

Образовательный процесс осуществляется на основе сбалансированного комплексно-

тематического планирования при взаимодействии всех участников образовательного процесса 

по основным направлениям обучения, воспитания и развития детей. Планирование ведется с 

опорой на тематические еженедельные блоки. Благодаря такому подходу обеспечивается 

тесная взаимосвязь между воспитателями и специалистами, а также родителями, что позволяет 

выстроить образовательный процесс на интегративной основе. 

Режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами 

пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, 

соблюдение объема учебной нагрузки. 
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В режиме дня предоставлен достаточный объем времени для самостоятельной 

деятельности детей. Рациональный режим дня определяет также последовательность 

индивидуальной и коллективной деятельности детей, дает возможность выявить особенности 

и удовлетворить образовательные потребности каждого ребенка, осуществить 

индивидуальный подход к нему. Режим детей разных возрастных групп отличается друг от 

друга соотношением сна и бодрствования, и наряду с этим насыщенностью отрезков 

бодрствования определенными видами деятельности и особенностями проведения режимных 

моментов. В режиме дня дошкольного учреждения предусмотрено 5-разовое питание, 

прогулка проводится два – три раза в день в зависимости от погодных условий, времени года.  

 

Основные формами организации детей для решения образовательных задач являются: 

подгруппповая, индивидуальная и фронтальная. Образовательная деятельность с детьми 

осуществляется  в игровой форме, построение занятий с целью мотивации детей 

осуществляется на сюжетной основе.  

Целесообразно и содержательно используется в образовательной деятельности метод 

проектов, когда первоосновой всего педагогического процесса становится мотивированный 

комплекс мероприятий с участием детей, в итоге которого получается зрительно 

воспринимаемый результат: спектакль, 

концерт, выставка, составленные 

совместно с родителями книжка, альбом и 

т.д. 

Целевые ориентиры модели 

образования заключаются в переходе от 

«знаниевой» парадигмы образования к 

деятельностной, ставящей во главу угла 

личность ребенка, его умения и 

способности, готовность к саморазвитию, 

а не просто набор знаний, умений и 

навыков, обязательных для изучения. Следуя заповеди великого А. Эйнштейна о том, что 

«затруднение – это шанс!», педагоги ДОУ понимают, как важно развивать познавательную 

активность ребенка, способы познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

источниках информации. Поэтому при оценке профессиональной деятельности педагога 

учитывается, как часто педагог создает проблемную ситуацию, чтобы вовлечь дошкольников в 

деятельность, владеет ли он приемами активизации детской деятельности, использует ли он 

прием актуализации личного опыта ребенка. 

Таким образом, В ДОУ ведётся планомерная и систематическая воспитательно-

образовательная работа. Образовательный процесс в ДОУ строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе и на 

основе интересного диалогического общения. Тем не менее, задача развития неповторимой 

индивидуальности личности ребёнка остаётся актуальной. 
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1.5. Структура управления МАДОУ 

 

ДОУ работает в инновационном режиме, организуя поиск, разработку и освоение 

нового содержания образования, форм и методов его реализации. В этих условиях управление 

становится системообразующим фактором дальнейшего развития ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

ДОУ и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

самоуправления. Структура, компетенция органов управления  ДОУ, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяется 

настоящим Уставом в соответствии с законодательством. 

Основными формами самоуправления и государственно-общественного 

управления в ДОУ являются: 

 наблюдательный совет; 

 педагогический совет; 

 общее собрание членов трудового коллектива; 

 совет родителей. 

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 

1. Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением: 

 о внесении изменений в устав автономного учреждения; 

 о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительства; 

 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 автономным учреждением проекты отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

автономного учреждения.  

4. Предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым автономное 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. 

 

Педагогический совет ДОУ - 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; 
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- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников ДОУ. 

 

 

Совет родителей ДОУ выполняет следующие функции:   

- 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 

учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса, по созданию 

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

здоровья и организации питания. 

Общее собрание членов трудового коллектива ДОУ: 

-  осуществляет полномочия трудового коллектива,  обсуждает проект коллективного 

договора,  

-  рассматривает и обсуждает программу развития ДОУ; 

- рассматривает вопросы: состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее 

укреплению, состояния охраны и безопасности условий труда работников и воспитанников;  

- рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает вносимые в него дополнения и 

изменения. 

 

Система управления носит уровневый характер. Все функции управления обоснованы и 

направлены на достижение результативности в образовательной деятельности дошкольного 

учреждения. 

 

Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – заведующий 

совместно с Советом трудового коллектива. На этом уровне решаются принципиальные по 

важности вопросы в жизни и деятельности детского сада: разработка перспектив развития 

учреждения определение основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается 

гласность и открытость в работе детского сада. Управленческая деятельность заведующего 

заключается в обеспечении материальных, организационных; правовых; социально – 

психологических условий для реализации функции управления образовательным процессом в 

детском саду. Объект управления заведующего – весь коллектив.  

 

Эффективность данной структуры усматривается в следующем: 

 четко отработанная система управления учебно-воспитательным процессом в 

постоянно меняющихся условиях жизнедеятельности позволила исключить сбои в работе 

ДОУ; 

 администрация ДОУ создает все условия для активной, самостоятельной, 

творческой деятельности всех специалистов; 

 в управление вовлекаются все участники образовательного процесса с 

соблюдением их прав и обязанностей; 

 управленческие решения носят  согласованный характер, принимаются 

коллегиально на педагогических советах, совещаниях при заведующем, административных 

совещаниях, методических советах и методических объединениях, что способствует 
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реализации принципа открытости и гласности в применении решений, повышению 

ответственности за их выполнение; 

 ежегодные отчеты администрации ДОУ и органов общественного управления 

заслушиваются и обсуждаются при участии родителей, представителей общественности; 

 управленческая деятельность администрации ДОУ отличается 

дипломатичностью и демократическим стилем управления. 

 

 

Таким образом, в ДОУ: 

 создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения, направленными на разумное использование 

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

самостоятельной жизни; 

 реализуется  возможность  участия  в  управлении  всех  участников  образовател

ьного  процесса.   

Правильно выстроенные взаимоотношения способствуют созданию благоприятного 

психологического климата внутри Учреждения: в коллективе детей, педагогов, родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Публичный доклад МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» 2017-2018 

 

12 
 

 

Структура управленческой деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс выстраивается на основе грамотного сочетания 

образовательной программы МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», 

парциальных программ: 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

 парциальных программ, обеспечивающих развитие детей по основным 

ведущим линиям (физическое, коррекционно-развивающее, социально-нравственное, 

художественно-эстетическое, познавательно-речевое). 

В ДОУ реализуются: технология М.Монтессори и современные развивающие 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные технологии и методики, 

стимулирующие интеллектуальное, художественно-эстетическое и социально-

эмоциональное развитие, познавательную активность, воображение, творчество.  

В группах общеразвивающей направленности реализуется образовательная 

программа дошкольного образования.  

 

№ 

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»  

 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Т.В.Васильевой. 

232 

2. Парциальные: 

2.1 Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

детского сада с тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет.  

Н.В. Нищева 90 

2.2 Программа «Здоровье» В.Г. Алямовская 232 

2.3 Здоровый дошкольник Ю.Ф. Змановский 232 

2.4 Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 232 

2.5 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 232 

2.6 Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. 

Авдеева 

232 
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Основные подходы к реализации образовательной программы: 

 

 Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей.  

 Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой самих образовательных 

областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

В основу образовательной деятельности положена идея интеграции содержания 

образовательных областей вокруг единой общей темы. Эта тема, которая прорабатывается с 

детьми в течение недели, становится 

объединяющей, ее выбор основан на 

интересе детей, задачах воспитания и 

речевого развития, текущих явлениях 

(«Осень», «Весна. Пускаем кораблики») 

или ярких событиях («Праздник елки», 

«Мамин день»). Составлен интегративный 

план взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.   

Интегрирование образовательных 

областей и комплексно-тематическая 

организация педагогического процесса 

обогащают разные виды детской деятельности актуальным содержанием.  

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

 

Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья детей, квалифицированная коррекция отклонений в 

физическом и психическом развитии.   

Для сохранения и укрепления здоровья детей в дошкольном учреждении 

используется комплекс здоровьесберегающих технологий, включающий в себя несколько 

направлений: 

1. Медико-профилактическое направление: закаливание, умывание 

холодной водой, сон при низких температурах, физиотерапия, лечебные ванны, 

озотокерито-парафиновые аппликации, массаж, обливание холодной водой в аквакомнате, 

промывание слизистой носа, чесночно-луковая ароматерапия, кислородный коктейль. 

2. Физкультурно-оздоровительное направление: занятия по здоровому 

образу жизни, ОФП (общая физическая подготовка), дыхательная гимнастика по А. 

Стрельниковой, гимнастика для глаз, точечный массаж по Г. Уманской, самомассаж стоп, 

утренняя гимнастика. 

3. Коррекционно-развивающие направление: артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, психогимнастика, логоритмика, элементы сказкотерапии и 
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песочной терапии, технология коррекции поведения, элементы арттерапии, 

музыкотерапии, библиотерапии, кинезотерапии. 

Для сохранения физического и психического здоровья детей большое внимание 

уделяется режиму работы, расписанию НОД (непосредственно образовательная 

деятельность), соблюдению санитарно-гигиенических норм. НОД не превышает 

предельно допустимой нормы.   

В детском саду созданы благоприятные условия для оздоровления и реабилитации 

детей. В ДОУ имеется оздоровительный лечебно-профилактический комплекс, 

включающий в себя оборудованные в соответствии с современными требованиями:  

 бассейн с необходимыми атрибутами для плавания (доски для плавания, ласты, 

нарукавники, надувные игрушки, утяжеленные мячи, игрушки для игр в воде и 

др.), 

 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; 

 игровой зал. 

 

В ДОУ 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 

ДОУ разработаны и реализованы  

педагогические проекты по 

здоровьесбережению, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирование 

у дошкольников здорового образа жизни («Здоровая семья- здоровые дети», «Здоровые  
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дети на нашей планете», «Наше здоровье - в наших руках» и т. д.); 

 внедрен ФГОС ДО: созданы условия для реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Реализуется мониторинг состояния здоровья воспитанников, разработанный в 

соответствии с мониторингом качества образования муниципальной образовательной 

системы г. Нижневартовска.  

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; 

 создание коррекционно-

развивающей и гигиенической среды; 

 формирования культуры здоровья у всех участников образовательного 

процесса.  

Лечебно-профилактическая работа в ДОУ 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 2017 году детям было оказано 8711 физиопроцедур. 

В кабинете озокерито-парафино-лечения 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 2017 году детям было оказано 4030 процедур. 

В течение года каждый ребенок 

получает курс профилактического 

массажа по назначению врача 

(педиатр, невролог). Дети с 

ограниченными возможностями (дети-

инвалиды) получают курс массажа 

ежеквартально. 

Особую актуальность в 

лечении последствий поражений 

центральной нервной системы и с 

целью повышения неспецифических 
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защитных сил организма имеет водолечебница, включающая, кроме сауны и бассейна, 

лечебные ванны (хвойные, морские, соляно – хвойные и др.). В 2017 году воспитанники 

ДОУ приняли 1304 лечебных ванны. 

Все лечебные процедуры в ДОУ осуществляются на основании выписанных 

врачами-специалистами направлений.  

В 2017 году воспитанники всех возрастных групп ДОУ получили возможность 

укрепить свое здоровье, дважды пройдя курс кислородотерапии, и очень полюбили 

вкусный и полезный кислородный коктейль.  

 

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. 

В системе деятельности ДОУ серьезное место отводится обогащению 

разнообразного двигательного опыта детей: 

- умению играть в подвижные игры с правилами, народные игры (на развитие 

быстроты движений, силовых качеств, ловкости и координации, ориентировки в 

пространстве и др.);   

- использованию в работе с детьми элементов спортивных игр, упражнений со 

спортивным инвентарем;  

- приобщению к разным видам занятий физической культурой с учетом состояния 

здоровья, уровня физической и двигательной активности, половозрастных различий. 

С детьми ежедневно проводятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке, гимнастика после пробуждения, хождение босиком 

по «дорожкам здоровья», динамические паузы между занятиями, физкультминутки и др. 

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.  

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в ДОУ осуществляется четкая организация медико-

педагогического сопровождения в соответствии с учетом возрастных особенностей и 

индивидуальных возможностей детей.  На основании бесед и наблюдений за поведением  

ребенка в группе медицинским персоналом и педагогом-психологом даются 

рекомендации воспитателям и родителям, индивидуально для каждого ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия воспитанников используются 

минуты тишины, приемы релаксации, музыкальные паузы, нестандартные приемов 

решения проблемных и конфликтных ситуаций. 

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников в 

осенне-зимне-весенний период в ДОУ осуществлялись санитарно-профилактические 

мероприятия по предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа:  

-по рекомендации медицинского работника, родители систематически применяют 

противовирусные препараты (закладывание в нос оксолиновой мази, медово-луковый 

настой, фитотерапия с использованием чеснока, витаминизация и т. д.); 
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-систематически проводится просветительная работа с родителями детей, 

посещающих ДОУ, о необходимости вакцинации детей и употреблению противовирусных 

препаратов в период подъёма заболеваемости. 

Под наблюдением медицинских работников проводится работа по профилактике 

простудных заболеваний: 

- влажная уборка помещений с дезсредствами;  

- ежедневное проветривание; 

- в ДОУ имеются увлажнители воздуха, кварцевые лампы, кварцевание проводится 

по графику. 

 Использование в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий повышает 

результативность образовательного процесса, формирует у педагогов и 

родителей  ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, способствует сохранению, укреплению здоровья воспитанников и их 

эмоциональному благополучию.  

Особое внимание педагоги ДОУ уделяют профилактике нарушения осанки и 

плоскостопия  у детей, используя различные оздоровительные физминутки.   

В целях профилактики нарушения зрения у детей педагоги ДОУ ежедневно 

используют в образовательной деятельности дошкольников различные комплексы 

гимнастики для глаз.  

В результате комплексной, целенаправленной и систематической работы по 

оздоровлению детей в ДОУ в течение 5 лет отмечается стабильное выполнение плана по 

детодням, в 2017 г. план выполнен на 100%. 

На протяжении ряда лет в ДОУ остается стабильно высокий индекс здоровья 

детей.  

Индекс здоровья детей (количество ни разу не болевших детей в году по 

отношению к списочному составу) в ДОУ за 2017 год составил 39,2%, что выше 

городского на 11,7%. 

 

  

 
 

 

 

2015 2016 2017 

31,1 31 33,5 

43,7 43,9 
39,2 

             Сравнительный  анализ индекса   
здоровья 

Город 

МАДОУ №66 
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Количество пропусков в ДОУ по общей заболеваемости на 1000 человек за 2017 

год составило 1567 дней, т. е 10,8 дней на одного ребенка. В сравнении с 2016 годом 

общая заболеваемость в ДОУ увеличилась на 0,8%. 

Повышение общей заболеваемости в ДОУ обусловлено наличием вновь 

поступивших детей раннего дошкольного возраста с ослабленным здоровьем. 

Респираторная заболеваемость в ДОУ в 2017 г. составила 8 дней на одного ребенка 

в год, это выше прошлогодних показателей на 1,1%. Незначительное увеличение 

респираторной заболеваемости обусловлено тем, что после перенесенной ветряной оспы у 

детей ослабевает иммунитет, снижается сопротивление организма к инфекциям, что, в 

свою очередь, приводит к простудным заболеваниям.  

 

Сравнительная таблица количества детей по медицинским группам 

 
 

Группа 

здоровья 

2016 г. 2017 г. Примечание 

I-я гр. 

здоровья 

4 ребенка - 2%  10 детей - 4,5% доля детей увеличилась на 2,5% 

II гр. здоровья 53 ребенка -23% 88 детей - 38% доля детей с данной группой 

здоровья увеличилась на 15% 

III гр. 

здоровья 

160 детей - 69 %  122 ребенка – 

52,5 % 

доля детей с  III группой 

здоровья уменьшилась на 16,8%. 

V гр. здоровья 15 детей -  6 %   12 детей - 5 % доля детей с V группой здоровья 

уменьшилась на 1%. 

 

 

За последние 3 года в ДОУ отмечается стабильно высокий уровень физического 

развития дошкольников: 

 

 

Физическое  

развитие 2015г. 2016г. 2017г. 

Нормосомия 

 
90,8%  - 218детей 94% - 219 детей 92,4% - 205 детей 

Гипосомия 

 
5,4% - 13 детей 3,2% - 7 детей 2,2% - 5 детей 

Гиперсомия 

 
3,8% - 9 детей 2,8% - 6 детей 5,4% - 12 детей 

 

Сравнительный анализ уровня физической подготовленности детей показал, что 

доля детей с высоким уровнем физического развития увеличилась на 1% и составила 22%, 

что дает возможность оценивать качество работы по физической культуре в ДОУ на 

хорошем уровне. Доля детей со средним уровнем физической подготовленности также 

увеличилась на 2 %. Доля детей с низким уровнем физической подготовленности 

уменьшилась на 4% и составила 2% от общего числа детей. 
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Сравнительный анализ уровня физической подготовленности детей  

за 2016-2017 и 2017-2018 уч. гг. см.  

 
Уровни развития 2016-2017 г. 2017-2018 г. 

Высокий 21% 22% 
Средний 73% 75% 
Низкий 6% 2% 

 

За прошедший год учебный  год в ДОУ работала  спортивно-физкультурная секция 

«Веселая физкультура для малышей», где было охвачено 2 дошкольных группы – 20 

детей), предоставлялось две  платных услуги по запросу родителей: по обучению детей 

игре в шахматы - (19 детей),  детско-оздоровительная аэробика «Беби-фитнес» - (31 

ребенок). 

 

Доля воспитанников, охваченных услугами дополнительного образования 

спортивной направленности, от общего числа воспитанников образовательной 

организации составила  30% (70 детей).  

 

Доброй традицией в ДОУ стала организация различных мероприятий 

оздоровительной направленности с участием родителей. Разнообразие форм 

физкультурно-досуговой деятельности (спортивные досуги «Быть здоровыми хотим!», 

«Папа, мама, я – спортивная семья»,  спортивное развлечение «Мы богатыри - сильные и 

смелые, нет слабых среди нас!», день открытых дверей с просмотром физкультурно-

оздоровительных мероприятий «Закаляйся, если хочешь быть здоров», спортивные 

праздники «Аты-баты, мы солдаты!», «День здоровья»), способствовало развитию 

высокой двигательной активности, воспитанию положительных эмоций, свободного и 

непринужденного взаимодействия и взаимопонимания родителей и детей. 
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2.3. Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ 

 

Вопросы обеспечения безопасности в МАДОУ ДС №66 «Забавушка» решаются на 

основе законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, профилактике терроризма.  

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. 

Среда обеспечивает функциональную надежность, психологическую комфортность 

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

оборудование безопасно и имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие  

безопасность материалов и оборудования.  

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. 

 

Дошкольное учреждение оборудовано: «тревожной» кнопкой датчиками 

срабатывания автоматической пожарной сигнализации; установкой радиоканального 

мониторинга пожарной автоматики; телефоном с определителем номера. 

 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.  

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности ДОУ 

считает совокупность мероприятий образовательного, просветительного, 

административно-хозяйственного и охранного характера с обязательной организацией 

мониторинга.  

 

Во всех группах и помещениях ДОУ выполняются санитарно-гигиенические 

требования (СанПиН 2.4.1.3049-13), имеется вся необходимая документация по ОТ и ТБ.  
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В ДОУ 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 МАДОУ ДС № 66 «Забавушка» 

«Здорово быть здоровым!»; 

 «Программа организации работы по пожарной безопасности»; 

 «Будем здоровы!» – программа по формированию представлений о здоровом 

и безопасном образе жизни у детей;  

 Разработаны и рецензированы авторские образовательные программы 

педагогов ДОУ по обучению воспитанников правилам безопасного поведения «Дорожная 

азбука для дошколят», «Бравый пожарный». 

В 2017 году в дошкольной организации зафиксирован 1 случай детского 

травматизма, оформленный актом Н-2. В ДОУ отсутствует производственный травматизм. 

Система безопасности ДОУ функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается систематическому контролю со стороны органов 

государственного и общественного управления. 

В 2017 г. МАДОУ было удостоено 3 места за участие во Всероссийском 

конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» (региональный этап) в номинации «За 

сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях непроизводственной сферы». 

 

Результаты мониторинга об ущербе для жизни и здоровья детей, 

 связанных с условиями пребывания в ДОУ 

 

Опасности и ситуации, которые могут нанести ущерб для жизни и 

здоровья, связанные с пребыванием в ДОУ 

Наличие в ДОУ 

в 2017-2018 учебном 

году 

Травматизм, несущий последствия, опасные для жизни Нет 

Пищевые отравления Нет 

Пожары Нет 

Отключения тепло - электро- и водоснабжения по вине ДОУ Нет 

Угрозы взрывов Нет 

Система водоснабжения Сбоев нет 

Система канализации Сбоев нет 
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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 

 

Таким образом, все пространство развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ безопасно, психологически комфортно, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и правилам пожарной комплексной безопасности.  

 

2.4. Организация дополнительных образовательных услуг 

 

Раннее выявление и обучение талантливых и одаренных детей – приоритетная 

задача в современном образовании. На сегодня миссия дошкольного образования - 

становление и развитие личности в её индивидуальности, уникальности, неповторимости. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для системной работы по 

выявлению и развитию одаренности детей и реализации дополнительных 

образовательных услуг: предметно-развивающая среда для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка. Разработаны конкретные формы и методы работы 

педагогов по организации образовательной деятельности, формы совместной работы ДОУ 

и семьи с одаренными детьми.  

Оказывая дополнительные 

образовательные услуги, дошкольное 

учреждение решает следующие задачи:  

 создание спектра образовательных услуг;  

 повышение педагогического мастерства 

педагогов и специалистов;  

 более полное удовлетворение 

социального заказа семьи в дошкольном 

образовании;  

 создание рынка образовательных услуг. 

В ДОУ созданы необходимые условия для реализации дополнительных 

образовательных программ: 

 работают высококвалифицированные специалисты высшей и первой категорий; 
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 каждый кружок, студия, спортивная секция работают по программам 

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

реализации данных целей и ожидаемый конечный результат; 

 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 № 305 от 01.09.2017 г. в ДОУ были организованы на бесплатной 

основе кружки и секции для развития творческих способностей детей по следующим 

направлениям: речевого, художественно-эстетического и интеллектуального развития 

детей.   

 

Организация кружков на бесплатной основе 

 

№ 
Наименование кружка Кол-во 

детей 

Руководитель 

1. «Мойдодыр» (воспитание КГН у детей 

младшего дошкольного возраста). 

10 Овчинникова Н.Г.,  

воспитатель 

2. Детско-родительский кружок 

«Умелые ручки» 

10 Федоренкова И.В., 

воспитатель 

3. «Учимся вместе с мамой» 10 Серпиченко С.А., воспитатель 

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

5. Монтессори «Развивай-ка» 10 Степанова М.А., воспитатель 

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

7. «Занимательная математика»  10 Дробязина Л.И., воспитатель 

8. «Веселая физкультура для малышей». 2 группы 

- 20 детей 

Болоховцева И.А., воспитатель 

Итого: 39% (90 детей) 

 

В 2017-2018 учебном году участие в работе кружков по интересам на бесплатной 

основе принимали 90 детей, что составляет 39% от общего числа воспитанников ДОУ. 

С целью удовлетворения запроса родителей, улучшения образовательного процесса 

и всестороннего развития детей в ДОУ проводятся дополнительные образовательные 

платные услуги. В 2017-2018 учебном году в ДОУ предоставлялись следующие платные 

образовательные услуги: 

Всего в дополнительных кружках и секциях на платной основе в 2017-2018 

учебном году занимались 158 детей  старшего дошкольного возраста, что составляет 68% 

детей от общего числа воспитанников ДОУ. 

Занятия по дополнительному образованию с дошкольниками проводятся 

в отдельном помещении, которое имеет свою предметно-развивающую среду и вызывает 

у детей чувство новизны, неожиданности, интереса, творчества. 
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Оказываемые дополнительные платные образовательные услуги в ДОУ 

  

№ Наименование кружка Кол-во детей Руководитель 

1. Развитие театральных способностей у 

детей. 

17 Степанова М.А. 

Бочкарева Н. Г. 

2. Развитие интеллектуально-творческих 

способностей у детей. 

28 Некрасова Т. В.  

3. Развитие детей на основе компьютерных 

технологий. 

4 Хомина Г.В.  

4.  Коррекция звукопроизношения у детей, не 

посещающих ДОУ. 

11 Железнова С.С.,  

Тумченок Е.А.  

5. Развитие художественных способностей у 

детей. 

10 Оксак Е.К.  

6. Развитие вокальных способностей у детей. 37 Моисеенко Ж.Н.  

7. Занятия в спортивных и физкультурных 

секциях 

32 Чабан А.А.  

8. Обучение детей игре в шахматы 19 Даминова О.И. 

Итого: 68% -158 детей 

 

 

В проведении занятий используются различные формы работы с дошкольниками: 

игровые методы и приемы, сюрпризные моменты, творческие задания, 

экспериментирование и др., что способствует развитию художественно-творческой 

деятельности детей, проявлению активности и самостоятельности. Занятия проводятся 

с подгруппами (10–12 человек) 2 раза в неделю, во второй половине дня.  

Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые детским садом № 66 

«Забавушка», согласованы с департаментом образования  администрации города 

Нижневартовска и утверждены приказом МАДОУ города Нижневартовска ДС№ 66 

«Забавушка» от 16.08.2017 г. № 251. 

Все виды дополнительных образовательных услуг проводятся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, скорректированы с 
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программой ДОУ по охране и укреплению здоровья детей, не противоречат требованиям 

государственного стандарта и скоординированы таким образом, что целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью. Дополнительное образование детей 

в ДОУ осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием непосредственно 

образовательной деятельности.  

 

2.5. Выявление и развитие одаренных детей в ДОУ 

 

В дошкольном учреждении разработана и успешно реализуется программа работы 

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

отбора  и развития одаренных детей, ведется банк данных.   

Разрабатываются и поэтапно внедряются инновационные технологии в работе с 

одаренными детьми. 

В ДОУ проводится работа по направлениям речевого, художественно-

эстетического и интеллектуального развития детей, функционируют кружки: «Волшебные 

шашки», «Занимательная математика», Кружок Монтессори, «Юные исследователи», 

«Умелые ручки», «Тестопластика» и др. 

Администрация ДОУ способствует профессиональному росту педагогов, 

постоянному повышению их квалификации в работе с одаренными детьми. 

Осуществляется взаимодействие с родителями по психологической поддержке одаренных 

детей в семье.  

Мероприятия, направленные на 

выявление и развитие детской 

одаренности, привели к 

значительному, по сравнению с 

прошлым учебным годом, 

увеличению числа детей, 

участвующих в конкурсах 

различного уровня. В 2017-2018 

учебном году участниками 

конкурсов различного уровня стали 

172 ребенка, что составляет 72% от 

общего числа детей.  

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. В 2017-2018 учебном году призовые 

места заняли 112 детей, что составляет 48% от общего количества воспитанников 

ДОУ. 

 

 Повысился  коэффициент участия педагогов при подготовке детей к  конкурсам с 

личным участием (чтение стихов, танцы,  вокал, театрализация и т. д.).  
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Достижения воспитанников в различных конкурсах. Призовые места.  

 

 
            

 
 

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 ДОУ и семьи с одаренными детьми. 

 

2.6. Социальное партнерство, социокультурные проекты 

 

Являясь частью муниципальной системы образования, ДОУ активно 

взаимодействует с различными образовательными учреждениями города и 

муниципальными организациями в вопросах образования, воспитания и социализации 

воспитанников. 

 

Субъекты  партнерства 

 

Формы взаимодействия 

Департамент образования 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ, 

Консультирование, аттестация педагогов, обобщение 

педагогического опыта, его презентация на выставках 

и августовских совещаниях и т.п. 

ЦРО 

Организация и проведение методических объединений, 

рецензирование конкурсных работ, аттестация 

педагогов, повышение квалификации педагогов 

• 2015/16 уч.год -  18 детей 

• 2016-/17 уч. год - 11 детей 

• 2017/18 уч.год  -  31 ребенок (41 участник) 

Международные 

конкурсы 

• 2015-16 уч.год -  59 детей 

• 2016-17 уч. год - 11 детей 

• 2017/18 уч .год  -  47  детей (61 участник) 

Всероссийские конкурсы 

• 2015-16 уч.год -   18 детей 

• 2016-17 уч. год - 11 детей 

• 2017 -18 уч.год -  21 ребенок (21участник)  
Региональные конкурсы 

• 2015-16 уч.год -   11  (группы детей)   

• 2016-17 уч. год - 23  (из них 8 групп) 

• 2017 -2018уч.год - 13 победителей (49 участников)   

 

 

Муниципальные конкурсы 
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Нижневартовский 

государственный 

университет 

Курсы повышения квалификации педагогов. 

Научное консультирование. 

Экспертиза программ и квалификационных работ. 

Практика студентов на базе ДОУ. 

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 

МСОШ № 24, 

  

Взаимодействие по проблемам преемственности 

(открытые уроки и занятия, родительские собрания и 

т.п.) 

Детские библиотеки №6, №14 

Консультации по новинкам детской и педагогической 

литературы, тематические консультации, выставки 

книг. 

Центр детского творчества Мастер-класс «Самодельная игрушка», конкурсы. 

 «Детская поликлиника № 5», 

физкультурно-

оздоровительный диспансер, 

Центр медицинской 

профилактики, Детская 

окружная клиническая 

больница 

Профилактические осмотры детей специалистами. 

Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников. 

 ОГИБДД УВД  по 

 г. Нижневартовску ДПС 

ОБДРС 

Встречи детей с инспектором ГБДД, совместные 

развлечения на темы безопасности на дорогах. 

ВПЧ-42,  

Обеспечение пожарной безопасности в ДОУ 

(проверки), беседы с детьми, пополнение музея 

пожарной безопасности атрибутами. 

Нижневартовские 

электросети 

Проведение игровых занятий «Спасем Гошу», 

предоставление наглядно-демонстрационного 

материала по электробезопасности. 

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

творческих конкурсах. 

Занятия для старших групп по программе «Мир леса». 
Центр детского творчества 

«Природный парк «Сибирские 

увалы», городской 

краеведческий музей 

Экскурсии для воспитанников. 

 Социально-значимые 

проекты 

Проект информационной компании «XXI век», журнал 

«Путеводитель мальчишек и девчонок», фонд развития 

города «Мы вместе». 
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С целью плодотворного сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников в детском саду функционируют детско-родительские 

клубы:  

- «Дружная семейка», 

- «Музыкальная страна», 

- «Волшебная мастерская», 

- «Играй-ка», 

- «Учимся вместе с мамой». 

 

2.7. 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. 

Весной ДОУ проводит День открытых дверей, на который  приглашаются гости из 

школы.  

Детский сад сотрудничает с МОСШ № 24. 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;  
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 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. 

 

Наши выпускники - частые и желанные гости в ДОУ,  рассказывают о школе много 

интересного нашим будущим первоклассникам. Тесное сотрудничество дошкольного 

учреждения и школы дает свои положительные результаты в работе.   

Воспитанники ДОУ обучаются в МОСШ  № 34, 24 в гимназиях № 1 и № 2 и других 

школах города, и проделанная работа по обеспечению преемственности детского сада и 

школы помогает детям легко адаптироваться и успешно учиться. 

Как показывает статистика адаптация к школе проходит успешно. В 2017- 20178 

учебном году 100% выпускников МАДОУ адаптировались к школьным условиям и 

освоили учебные программы. По отзывам учителей (согласно результатам мониторинга 

уровня успеваемости) выпускники ДОУ обладают достаточным запасом знаний об 

окружающем мире, умеют обобщать и классифицировать основные понятия, работать по 

образцу. Отдельные дети испытывают затруднения, выполняя задания по словесной 

инструкции педагога, что связано с их особенностями развития  психических функций.   

 

 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников показала, что в ДОУ:  

 реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии; 

 создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи, позволяющая 

поддерживать качество их подготовки к школе на достаточно высоком уровне.   

 

2.8. Результаты образовательной деятельности 

 

По результатам мониторинга качества образования за 2017-2018 учебный год в 

ДОУ отмечается тенденция к сохранению стабильно высоких показателей в усвоении 

образовательных стандартов за последние  годы. 

Диагностика детей проводилось согласно целевым ориентирам ФГОС ДО и карте 

индивидуального развития воспитанников с учетом образовательных областей 

Образовательной программы ДОО, количество участников обследования – 232 ребенка. 

Общий показатель уровня усвоения программы дошкольниками в течение трех лет  

составляет 99%-100%. 

 

 

 



 

Публичный доклад МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» 2017-2018 

 

31 
 

Общий показатель уровня усвоения программы 

 

     
 

На протяжении трех лет отмечаются стабильно высокие показатели усвоения 

программы в образовательных областях:  

 «Социально-коммуникативное развитие» (99%-100%); 

 «Познавательное развитие (формирование целостной картины мира)» (99%-100%); 

 «Познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений)» (99%-100%); 

 «Речевое развитие (развитие речи)» (100%, показатель увеличился на 2 %); 

 «Речевое развитие (художественное чтение)» (100%, показатель увеличился на 2 %); 

 «Художественно-эстетическое развитие» (100%, показатель увеличился на 2%); 

 «Художественно-эстетическое развитие (музыка)» (99%-100%). 

 

Показатели усвоения программы по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Речевое развитие». Развитие речи 

 

 

   «Познавательное развитие». ФЭМП 

 

 

«Речевое  развитие». Художественное 

чтение 

 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

99% 99% 

100% 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

99% 99% 

100% 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

98% 98% 

100% 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

99% 99% 

100% 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

96% 

98% 

100% 
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«Познавательное развитие». Формирование  

целостной картины мира 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Музыка 

 

«Физическое развитие» 

 

  

«Художественно-эстетическое    

развитие» 

 

 

Результаты психолого-педагогического мониторинга готовности 

воспитанников к обучению в общеобразовательной школе показали:  

1. 100 % выпускников дошкольного учреждения (50 воспитанников) готовы к 

обучению в общеобразовательной школе.  

2. Отмечается преобладание высокого уровня готовности детей к обучению в  

школе, который составляет  75%, что на 11% выше, чем  в 2016-2017 учебном году. 

По  сравнению 2016-2017 учебным годом:  

- 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; 

- возросло процентное соотношение высокого уровня по эмоциональной 

готовности на 5%, социальной  - на 6%. 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

99% 99% 

100% 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

99% 99% 

100% 

2015 2016 2017 

21% 20% 
24% 

73% 
69% 

63% 

6% 
11% 13% 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

97% 
98% 

100% 
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Сравнительный анализ готовности воспитанников  

к обучению в общеобразовательной школе 

 

Социальная готовность 

 

Интеллектуальная готовность 

 

Речевая готовность 

 

Эмоциональная готовность 

 

  

Наличие 2% (1 ребенок) низкого уровня по интеллектуальной, эмоциональной, 

речевой готовности к обучению в школе объясняется тем, что 1 выпускник ребенок-

инвалид имеет нарушения интеллектуального развития и по решению ТПМПК ему 

рекомендовано обучение в школе VIII вида. 

Таким образом, весь комплекс организации образовательного процесса с детьми, 

посещающими детский сад, взаимодействие воспитателей, специалистов и родителей 

позволили обеспечить стабильное качество обучения и воспитания детей. По результатам 

мониторинга образовательной деятельности детский сад является стабильно-работающим 

дошкольным образовательным учреждением, подтверждением чему являются данные 

систематического анализа выполнения воспитанниками образовательных областей 

программы. 

2.9. Удовлетворенность родителей 

 

Детский сад и семья составляют для ребенка на определенном этапе основную 

образовательную среду – образовательное пространство.  

Специфика ДОУ предполагает тесное равнопартнерское взаимодействие педагогов 

и семьи, активное участие родителей в воспитательном и коррекционно-развивающем 

процессе, что является положительным фактором.  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

75% 75% 
81% 

23% 25% 
19% 

2% 
0% 0% 

Высокий 
уровень 

Средни
й 
уровень 

2015-2015 2016-2017 2017-2018 

68% 69% 
75% 

28% 31% 
23% 

4% 
0% 2% 

Высокий 

уровень 

средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2015-2016 2016-2017  2017-2018 

48% 

59% 
67% 

48% 
41% 

31% 

4% 0% 2% 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

61% 62% 
67% 

37% 38% 
31% 

2% 
0% 2% 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
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Родители воспитанников 

регулярно привлекаются к участию в 

проводимых в ДОУ мероприятиях: 

утренники, спортивные праздники 

(«Веселые старты», «Папа, мама, я - 

спортивная семья»), театрализованные 

представления, дни открытых дверей, 

выставки совместного детско-

родительского творчества («Семейный 

артсалон»). Доброй традицией ДОУ 

стало проведение «Осенней ярмарки». 

В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в 

которых также принимали участие родители. В родительских уголках оформлены папки-

передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные материалы. 

Педагогами ДОУ регулярно проводились индивидуальные беседы и консультации 

по вопросам воспитания и обучения детей.  

Родители воспитанников могут регулярно получать актуальную информацию на 

сайте ДОУ, воспитатели активно используют различные интерактивные формы 

взаимодействия.  

С родителями вновь поступающих детей были проведены беседы, экскурсия по 

детскому саду. Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует 

возникновению доброжелательных отношений с установкой на будущее сотрудничество. 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания. В течение года 

работали  «Телефон доверия», «Почтовый ящик». 

Реализация программы сотрудничества с родителями, организация и проведение 

родительских собраний в нетрадиционных формах, совместных семейных мероприятий 

позволяют добиться положительных результатов и  значительно повысить уровень 

удовлетворенности родителей. 

 

Сравнительная таблица удовлетворенности родителей качеством 

 предоставляемых услуг 

 

№ Удовлетворены 

Полностью Частично 
Не 

удовлетворены 

2015-

16г 

2016-

17г 

2017-

18г 

2015-

16г 

2016-

17г 

2017-

18г 

2016-

17г. 

2017-

18г. 

1. 1. Качеством 

предлагаемых 

образовательных 

услуг 

99% 78% 94% 1% 17% 6% 

 

5% 

- 

2. 2. Качеством 

оздоровительных 

услуг 

98,8% 98,8% 72% 1,2% 1,2% 25% 

- 3% 

3. Качеством 

проведения 

родительских 

98,4% 98,4% 98,5% 1,6% 1,6% 1,5% 

- - 
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собраний 

4. Формами работы 

с родителями 
98,5% 98,5% 98,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

- - 

5. Взаимоотношениями 

с коллективом 
99% 99% 99% 1% 1% 1% 

- 

6. Взаимоотношениями 

с администрацией 
99% 99% 100% 1% 1% - 

- 

7. Степень 

вовлеченности 

родителей 

в деятельность ДОУ 

85,2% 85,2% 86% 14,5% 14,5% 14% 

- 

 

 

Таким образом, МАДОУ города Нижневартовска 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 квалифицированную коррекцию отклонений в 

развитии, полноценное психическое и физическое развитие детей. 

 

В 2017-2018 учебном году по результатам независимой экспертизы (онлайн-

анкетирование), показатель удовлетворенности родительской общественности качеством 

предоставляемых ДОУ образовательных услуг, по сравнению с прошлым годом, 

повысился на 5% и составил 100%. Количество проголосовавших родителей 

увеличилось на 110 человек (2016 год – 37 человек; 2017г. -  147 ч). 

97% опрошенных родителей  удовлетворены качеством оздоровления. Однако  3% 

родителей считают  качество оздоровления детей неудовлетворительным. 

 

 

Удовлетворенность родителей качеством 

предлагаемых образовательных услуг 

 

Удовлетворенность родителей качеством 

оздоровительных услуг 

 
 

 

 

В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения  запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию, обучению и оздоровлению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. 

2016-2017 уч.г.  2017-2018 уч.г. 

78 

94 

17 

6 5 
0 

полностью 

удовлетворены 

удовлетворены 

частично 

неудовлетворе

ны 

2016-2017 уч.г.  2017-2018 уч.г. 

98,8 

72 

1,2 

25 

0 3 

полностью 

удовлетворен

ы 

удовлетворен

ы частично 

неудовлетвор

ены 



 

Публичный доклад МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» 2017-2018 

 

36 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Материально-технические и организационные условия. 

 

В детском саду оборудованы специальные помещения для проведения 

образовательной и оздоровительной деятельности. 

 

Для образовательной и коррекционной деятельности Для оздоровительной 

деятельности 

Логопедический кабинет Сенсорная комната 
Медицинский кабинет, 

изолятор, процедурный кабинет 

Игровой зал  

 

Лаборатория театрального 

искусства 
Физиокабинет 

Зимний сад Музыкальный зал  Бассейн-сауна-фитобар 

LEGO-зона Лаборатория природы Кабинет водолечения 

Центр «Безопасность и 

правила дорожного 

движения» 

Центр науки  

«Почемучки» 

Кабинет озокерито-

парафинолечения 

Развивающая среда 

«Фиолетовый Лес»  по  

методике В. В. 

Воскобовича. 

Шахматный центр, 

шахматные зоны в группах 

Массажный кабинет 

 

 

Хореографическая студия Спортивный зал Аква-комната 

 

 

В ДОУ созданы оптимальные материально-технические условия для оздоровления 

детей: 

 в массажном кабинете работают специалисты высшей категории;  

 физиопроцедурный кабинет оснащён всеми необходимыми аппаратами; 

 в кабинете водолечения дети принимают ванны с лечебным экстрактом;  

 кабинет озокерито-парафинолечения 

 бассейн с необходимыми атрибутами для плавания (доски для плавания, 

ласты, нарукавники, надувные игрушки, утяжеленные мячи, игрушки и др.) – как для 

развития физических качеств, так и для оздоровления детей. 

 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 

– это специально оборудованное помещение для проведения закаливающих процедур; 

Игровой зал или прогулочная веранда – многофункциональная как по своему 

назначению, так и по использованию оборудования, которое трансформируется или в 

игровое, или в спортивное, а также решает вопрос интеллектуального и эстетического 
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развития. Оборудован уголок отдыха, театрализации. Имеется зимний сад с целебными 

растениями. 

Оборудована зона для занятий обучению игре в шахматы, LEGO-зона оснащена 

множеством наборов LEGO и LEGO-Duplo для разностороннего развития дошкольников. 

Лаборатория театрального искусства представлена разнообразием театральных 

кукол, костюмов. 

В ОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей.  

Оборудована лаборатория изобразительного искусства. 

В распоряжении детей детского сада – хореографический зал, где дети помимо 

приобщения к народным танцевальным традициям, корригируют осанку, развивают 

общую моторику. 

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.  

Создана постоянно действующая выставка по правилам дорожного движения. 

В групповых помещениях среда зонирована на мини-среды физического, 

социального, художественно-эстетического, познавательного, сенсорного, речевого 

развития. В распоряжении детей мягкие средообразующие модули разных размеров, 

нестандартные ширмы, наборы 

пособий для развития 

кинестетических способностей.  

Образовательная среда 

создана с учетом возрастных 

возможностей детей и 

конструируется таким образом, 

чтобы каждый ребенок в течение дня 

мог найти для себя увлекательное 

дело, занятие в различных видах 

деятельности: двигательной, 

игровой, изобразительной, театрализованной, конструктивной и др.  

Использование функционально необходимой мебели, трехярусных кроватей в 

спальне позволяет сохранить свободное пространство в группе для подвижных игр детей, 

для их самостоятельной деятельности. 

Особое внимание при оснащении предметно-развивающей среды уделяется её 

эстетическому содержанию, эмоциональному воздействию окружающего интерьера на 

ребёнка.   

Оборудованы уголки уединения или ниши покоя,способствующие эмоциональному 

благополучию детей. 

Для реализации потребности ребенка в движении в каждой группе имеется 

оптимально оборудованный спортивный уголок не только для развития движения, но и 

для коррекции физического развития детей: массажные мячи, мячи-прыгуны, 
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физиороллы, батуты, дорожки для профилактики плоскостопия, коврики для самомассажа 

и др. 

Особое место выделено пособиям по развитию мелкой моторики, коррекционно-

развивающим играм, созданы условия, стимулирующие познавательную активность 

детей, их любознательность. Начиная с 

раннего возраста в оформлении 

используются цифры, буквы, таблицы 

Н.А. Зайцева, карты, глобусы, вкладыши, 

трансформеры и др.. 

 

В ДОУ оборудована сенсорная 

комната для снятия негативных эмоций и 

состояний  у детей. Открыта 

«Лаборатория природы» с набором 

оборудования для ведения опытно-

экспериментальной деятельности в живой и неживой природе. Имеется дидактический 

материал для реализации технологии Марии Монтессори.  

Сформировать навыки безопасного поведения на дороге в ДОУ позволяет центр 

«Безопасность и правила дорожного движения», оснащенный необходимыми атрибутами 

к сюжетно-ролевым играм; модули 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.  

Большой популярностью у детей пользуется центр науки «Почемучки», 

представляющий собой мебельный модуль со специально оборудованными стеллажами, 

где есть природные материалы для детского исследования: мел, песок, глина, камни, 

ракушки, перья, уголь и т. д. Микроскопы, глобус, лабораторное оборудование, мерная 

посуда – все это вызывает у детей особый интерес.  

Для развития познавательно-творческих способностей детей раннего и младшего 

возраста (2-4 лет) в ДОУ создана специфическая развивающая среда в виде сказочного 

Фиолетового Леса по методике В. В. Воскобовича. «Фиолетовый Лес» - это 

сенсомоторный уголок, в котором ребенок или подгруппа детей действуют 

самостоятельно: играет, конструирует, тренируя те умения, которые приобрел в 

совместной деятельности с взрослым; занимается исследованием, экспериментированием.  

 

Основными критериями организации образовательной среды в ДОУ являются:  

- безопасность;  

- комфортность; 

- соответствие возрастным возможностям; 

- развивающая направленность; 

- доступность для использования детьми; 

- рациональная организация развивающей образовательной среды как целостного 

пространства, а  не механической суммы зон и уголков, эстетичность оформления. 
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ДОУ полностью укомплектовано научно-методическими материалами, 

дидактическими пособиями для проведения образовательной деятельности.  
На сегодняшний день основной библиотечный фонд МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №66 «Забавушка» находится в методическом кабинете, кабинетах профильных 

специалистов, в групповых помещениях и полностью обеспечен научно-методическими 

материалами.  

Библиотечно-информационное обеспечение дошкольного учреждения отвечает 

требованиям комплектности и качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Библиотечно-информационный фонд ДОУ №66 представлен на различных 

носителях: 

 бумажном (книжные издания, периодическая печать); 

 магнитном (аудио- и видеокассеты); 

 электронном (CD и DVD-диски). 

  

Ежегодно библиотечный фонд пополняется ежегодно в среднем на 100-150 

изданий печатной продукции, среди которых учебная и справочная литература, 

периодическая печать. Пополнение и обновление фонда осуществляется как за счет 

бюджетных, так и за счет внебюджетных средств (дарение, приобретение на деньги 

спонсоров). 

 

В текущем учебном году в ДОУ было приобретено следующее оборудование: 

 

Дидактическое оборудование 

1. 1. Мольберт магнитно-маркер. 90*120см Hatber с полочкой для аксессуаров 1 

2. 2. Мольберт магнитно-маркер. 60*90см Hatber 1 

3. 3. Стол шахматный (730х730х700) с выдвижными ящиками+фигуры 4 

4. 4. Шахматы Гроссмейстерские в комплекте с доской 8 

5. Демонстрационная шахматная доска виниловая 8 

5. 6. Шахматы напольные большие 1 

6. 7. Образовательное решение WeDo (робототехнический набор LEGO) 3 

7. 8. Коврограф "Ларчик" (игровое поле, касса трехрядная, методика) 3 

8. 9. Коврик "Домашние животные" 2 

9. 10. Развивающий коврик "Транспорт" 1 

10. 11. Коврик "Винни Пух и его друзья" 1 

Оргтехника 

11. 1. Ноутбук HP 255 15,6' HD AMD A6-7310/4Gb/500Gb/DVDRW(внешний)VGA 

выход,W10)  

1 

12. 2. Презентатор 910-001357 Logitech Wireless Presenter R400, RTL (пульт управления) 1 
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3. Ноутбук HP 250 G5 {W4N09EA} black 15,6'  (HD i3-

5005U/4Gb/500Gb/DVDRW/W10Pro) 

2 

4. Экран для проектора ViewScreen Scroll 150*150 MW 1:1 1 

5. Музыкальный центр Panasonic PX-D55EE-K 1 

6. Ноутбук Asus K501UX-DM201T(90NB0A62-M03360) grey metal15.6'(FHD i5-

6200U/8Gb/1Tb 

1 

7. Проектор Infocus IN124STa 1 

Оборудование для  групп 

1. Степ-платформа 2-х уровневая (67,5х28,5х10,5см) 21 

2. Стул детский "Яшка" регулируемый. 35 

3. Ширма для кукольного театра 1 

4. Кровать детская 3-х ярусная   21 

5. Шкаф полуоткрытый 1050*300*1300 мм БУК детский   (для группы 1/1) 4 

6. Шкафы детские   (для группы 1/4) 5 

7. Полотенечницы  (для групп 1/1, 2/5) 5 

8. Стеллаж930*300*650 мм БУК детский   (для группы 1/1) 2 

9. Шкаф для полотенец навесной 5-ти местный БУК детский   (для группы 2/1) 5 

10. Термометр инфракрасный бесконтактный медицинский 1 

11. Утюг CENTEK CT-2346 3000 Bт керамика красный 1 

12. Холодильник Бирюса-542 без морозилки 295 л 2 

13. Картофелечистка, производительность150кг/час,мощность0,37 кВт,380/220В МОК-

150М 

1 

14. Шкаф угловой.  (для группы 2/5) 1 

15. Утюг Polaris PIR 2468 (2,4 кВт, верт. пар, керам. подошва, автоотключение) 2 

16. Телевизор Samsung UE49MU8000U 1 

17. Кухонный гарнитур из МДФ  (для групп 1/3, 1/4) 2 

18. И другие.  

 

Таким образом, материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует 

образовательным программам, ожиданиям и потребностям детей, родителей и 

сотрудников ДОУ.  

В результате поэтапного внедрения оптимальной модели ресурсообеспечения в 

ДОУ неуклонно улучшается материально-технические условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса.  
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3.2. 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. 

Профилактическое и лечебное питание в нашем детском саду направлено на повышение 

защитных сил организма ребенка.  

 

Порядок обеспечения ДОУ 

продуктами питания осуществляется путем 

заключения договоров с победителями 

конкурса (котировки) на: 

 оказание услуг по хранению 

и доставке продуктов в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения; 

 закуп продуктов питания для 

нужд ДОУ города. 

Вся продукция поступает с 

сопроводительной документацией. Все 

продукты имеют сертификаты соответствия требованиям СанПиН. 

Материально-техническая база пищеблока соответствует нормам СанПиН.  

Ведётся бракераж готовой и поступающей продукции.  Контроль качества 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.  

Питание детей, как и во всех дошкольных учреждениях города, осуществляется в 

соответствии с десятидневным меню, режимом дня и СанПиН. 

В ДОУ осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание.  

Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение 

рекомендованных наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить 

физиологические потребности дошкольников в основных пищевых веществах и 

обеспечить их необходимой калорийностью. В ДОУ соблюдается рецептура и технология 

приготовления блюд, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество 

приготовления блюд соответствует требованиям.   

Ежедневно в рационе детей присутствуют свежие фрукты, достаточное количество 

овощей, фруктовые и овощные соки. Проведена коррекция питания, например: 

 ограничено получение сдобы;  

 введен ржаной хлеб с отрубями; 

 перед приемом пищи для стимуляции пищеварительной системы введены 

кислые морсы из клюквы и брусники и др. 

В весенний и осенний периоды с целью укрепления иммунной системы и 

профилактики вирусных инфекций детям предлагаются: 
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 медово-луковый настой, 

 отвар шиповника,  

 напиток «Здоровье» (мед, чеснок, клюква). 

Особое внимание уделяется качеству пищи, разнообразию и оформлению блюд, 

способам кормления ребенка (используется техника «измененного сознания»). 

По заключению Акта проверки органом государственного контроля 

(Роспотребнадзор) № 26П от 31.10.2017 г. уровень организации питания в ДОУ 

отвечает современным требованиям санитарных правил и норм (СанПиН 2.4.1.3049-

13), способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Претензий со стороны родителей к качеству приготовленных блюд не 

зафиксировано. 

  

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наличие высококвалифицированных кадров является важнейшим условием 

эффективного развития дошкольного образования, поэтому сохранение и увеличение 

количества высокопрофессиональных специалистов в ДОУ относятся к числу ключевых 

целевых приоритетов кадровой политики администрации ДОУ. 

Согласно штатному расписанию на 2017-2018 учебный год ДОУ укомплектовано 

педагогами на 100 % (общая численность педагогических работников – 32 человека). 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из качественных показателей профессиональной компетенции 

педагогических работников является уровень квалификационной категории. 

Аттестация педагогических кадров носит системный характер и осуществляется в 

соответствии с перспективным планом работы Все сотрудники учреждения проходят 

аттестацию, показывая достаточно высокие результаты своей профессиональной 

деятельности, подтверждают заявленные квалификационные категории.  

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, из них: 

 62% (20 чел.) педагогов ДОУ имеют квалификационные категории. 

 59% (19 чел.) из них являются специалистами высшей квалификационной 

категории; 

 3% (1 чел.) имеют первую квалификационную категорию. 

 38% (12 человек) – не имеют  

Высшее 

образование 

69% (22чел.) 

Среднее 

специальное 

31% (10чел.) 

100% 

(32чел.) 
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Наличие педагогических работников, не имеющих квалификационной категории, 

обусловлено трудоустройством в МАДОУ молодых педагогов и другими жизненными 

ситуациями воспитателей.  В 2017-18 учебном году данные педагоги включены в план 

аттестации на первую квалификационную категорию.   

В педагогическом  коллективе  ДОУ работают 4 молодых специалиста. Удельный 

вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет от общей численности 

педагогических работников составляет 9 % (3 педагога). 

В ДОУ  разработаны:  

- целевая программа «Наставник» по профессиональной подготовке молодого 

специалиста через сотрудничество с наставником; 

 - Положение о наставничестве.   

За молодыми специалистами закреплены опытные наставники, согласно приказу 

«О реализации целевой программы «Наставник» по профессиональной подготовке и 

воспитании молодого специалиста через сотрудничество с наставником». 

 

Повышение квалификации 

 

В 2017-2018 учебном году повысили свой профессиональный уровень: 

 по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности -  69% (31 

педагог и 1 руководящий работник); 

 доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по внедрению ФГОС ДО, составила 69% (21 педагог и 1 

руководящий работник).  

 

Сведения о квалификации педагогов 

 

 

Уровень образования педагогов 

 

 

 

Сведения о награждениях работников ДОУ   
 

Награда Кол-во 2017-2018  

учебный год 

Заслуженный учитель Российской Федерации 
 

32 чел. 

3% (1 чел.) 

Заслуженный работник образования ХМАО-Югры 3% (1 чел.) 

Отличник народного просвещения 6% (2 чел.) 

59% 

3% 

38% 

Высшая 
квалификационна
я категория 

Первая 
квалификационна
я категория 

Без категории 

69% 

31% Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование 
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Почетный работник общего образования РФ 9% (3 чел.) 

Грамоты и благодарственные письма Министерства 

образования Российской Федерации 
9% (3 чел.) 

Грамоты и благодарственные письма ХМАО-Югры 31% (10 чел.) 

Ветеран труда ХМАО-Югры 12% (4 чел.) 

Ветеран труда Российской Федерации 6% (2 чел.) 

Всего награжденных 81% (26 чел.) 

 

Анализируя уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

необходимо принимать во внимание тот факт, что ФГОС ДО делает акцент на умении 

педагога обеспечивать недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности. 

Работа с педагогическими кадрами в ДОУ была направлена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФГОС ДОУ, 

формирование творческого коллектива единомышленников. Проводимая по этому 

направлению работа, использование различных форм стимулирования деятельности 

сотрудников, трансляция передового педагогического опыта, участие педагогов в 

открытых мероприятиях для педагогов города, способствовало росту уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

Достижения педагогов ДОУ в спортивных, творческих и интеллектуальных  

конкурсах различного уровня 

 

Конкурсы 

 различного уровня 

Количество  

участников 

Количество 

призовых мест 

Подтверждающие 

документы 

1. 2. 3. 

 

 

Международный 

уровень 

 

10 

 

3 

 

2 

 

2 

Диплом, участие в 

деятельности экспертного 

совета (1 чел.), деятельности 

жюри (1 чел.) 

Всероссийский 

уровень 
12 4 2 3 

Диплом, грамота за 

подготовку победителей (1 

чел.), участие в работе 

экспертного совета (1 чел.).    

Региональный 

уровень 
 

4 2 2 - Диплом 

Муниципальный  

уровень 
10 - - - 

Диплом финалиста  

«Педагог года». 

      

ИТОГО: 36 9 6 5 

Примечание: многие 

педагоги приняли участие в 

нескольких конкурсах 

различного уровня. 
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53%/19 педагогов - являлись руководителями подготовки детей к участию в 

конкурсах творческого, интеллектуального, познавательного характера. 

62% /20 педагогов – неоднократно становились победителями и призерами 

конкурсов различного уровня для педагогов. 

50% /16 педагогов – представили свой опыт своей работы педагогической 

общественности на РМЦ (5 педагогов), общероссийской дистанционной научно-

практической конференции, интернет-порталах. 

В текущем году педагогами ДОУ были разработаны и реализованы педагогические 

проекты, направленные на формирование лексико-семантической стороны речи 

дошкольников: «Такие разные слова» (антонимы, синонимы, неизменяемые 

существительные, родственные и многозначные слова), «Русское народное творчество как 

средство обогащения словарного запаса у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста», а также проекты, направленные  на сохранение и укрепление здоровья детей: 

«Дыхательная гимнастика в условиях дома», «Развитие мелкой моторики пальцев рук». 

 

В результате целенаправленной работы с кадрами в 2017-2018 учебном году: 

 активизировалась деятельность педагогов на педсоветах, консультациях, семинарах 

и улучшилась содержательная сторона их проведения; 

 повысилась эффективность методов и приёмов в работе с детьми; 

 пополнилась предметно-развивающая среда в группах; 

  улучшилось качество планирования образовательной работы; 

 наблюдается рост профессиональной компетенции, совершенствуется 

педагогическое мастерство, что оказывает положительное влияние на качество 

воспитательно-образовательного процесса.  

Таким образом, качественный (уровень образования, стаж работы, категория) и 

количественный состав медицинских и педагогических работников позволяет выполнить 

социальный заказ общества на образование и оздоровление детей дошкольного возраста. 

Наличие творческого потенциала педагогического и медицинского персонала 

способствует стабильному осуществлению образовательной и оздоровительной 

деятельности с детьми. 

 

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 млн. руб.) 

 

Источники поступления денежных 

средств 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Бюджетные средства в том  числе: 68,54 75,55 81,4 65,57 63,12 

Субвенции на предоставление гарантий 

детям-инвалидам в сфере образования 
0,72 1,22 - - - 
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Муниципальная программа «Комплекс 

мероприятий по профилактике 

правонарушений в городе Нижневартовске 

на 2015-2020 годы» 

- - 0,04 0,03 0,03 

Программа «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2007-2011г.» 0,34 - - - - 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы 0,68 - - - - 

Муниципальная программа «Развитие 

образования города Нижневартовск на 2015-

2020 годы» 

- - 0,03 - - 

Муниципальная программа «Электронный 

Нижневартовск на 2017-2020 годы и на 

период до 2030 года» 

- - - - 0,05 

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» 

- 0,09 8,14 - 0,37 

На приобретение оборудования, учебно-

методических комплектов и инвентаря 
- - - - 0,61 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 
64,3 72,33 71,26 63,62 60,41 

Субсидии на иные цели 2,41 1,91 1,93 1,92 1,65 

Внебюджетные средства в том числе: 4,68 5,51 5,56 7,29 6,27 

Плата за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении 
3,95 4,75 4,55 6,0 5,5 

Питание сотрудников 0,29 0,31 0,28 0,21 0,24 

Пожертвования физических и юридических 

лиц 
0,23 0,31 0,09 0,09 0,01 

Платные образовательные услуги 0,21 0,14 0,64 0,79 0,52 

Гранты, премии 0,3 0,3 0,2 0,2 0 

Всего расходов 73,22 81,06 86,96 72,86 69,39 

 

С 2016 года отмечается снижение субсидий на  выполнение муниципального 

задания в связи с уменьшением количества воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Основными направлениями расходов в текущем году стали: 

- оплата труда и начисления на оплату труда – 52690,4 тыс. руб., что составило 

75,9% от общего объема плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 

- оплата за услуги связи- 65,1 тыс. руб. или 0,09% 

-  коммунальные услуги – 3770,0 тыс. руб. или 5,43 %; 

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

договорам  - 2578,1тыс. руб. или 3,72% 

- социальные выплаты сотрудникам дошкольного учреждения – 1338,8 тыс. руб. 

или 1,93%; 
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- приобретение основных средств составило 1298,0 тыс. руб. или 1,87%; 

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

медикаментов, средств индивидуальной защиты и спецодежды, хозяйственных и 

канцелярских товаров, посуды, игрушек – 7207,0  тыс. руб. или 10,38%; 

- прочие расходы составили 447,0 тыс. руб. или 0,68 % от общего объема плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

За счет выделенных денежных средств в рамках: 

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

для устранения недостатков 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 28,0 тыс.руб.; 

- субсидии на иные цели (энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и 

на перспективу до 2020 годы) произведен демонтаж и монтаж  узлов учета холодной и 

горячей воды на сумму 340,0 тыс. руб.; 

- субсидии на иные цели (на приобретение оборудования, учебно-методических 

комплектов и инвентаря) приобретено 2 кухонных гарнитура на сумму 104,0 тыс.руб, 

детская мебель (стулья, кровати, шкафчики) на сумму 506,5 тыс.руб.; 

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях приобретены: проектор, экран д/проектора 

(89,0 тыс. руб.), музыкальный центр (12,5 тыс. руб.), ноутбуки (194,3 тыс. руб.), шахматы 

(116,3 тыс. руб.), мольберт (4,7 тыс.руб.) кофрограф, развивающие коврики (28,3 тыс. 

руб.), степ-платформы (4.), костюм деда Мороза, парики, ширма (75,1 тыс. руб 6,2 тыс. 

руб.) на общую сумму 1000,0 тыс.руб. 

 

Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком: 

Согласно Постановления администрации города Нижневартовска от 14.10.2015 г. 

№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 Постановлению 

администрации города Нижневартовска от 14.10.2015г №1840, пользовались  37 человек 

(15,42 % воспитанников).  

К этой категории относятся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 1 человек 
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- дети-инвалиды, посещающие муниципальную образовательную организацию – 15 

человек 

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

23 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» - 2 человека. 

 

На пожертвования физических лиц в текущем году было приобретено: 

 новогодняя атрибутика к городскому конкурсу «Новогодний 

Нижневартовск»; 

 парафинонагреватель «Каскад»; 

 кухонный гарнитур для группы; 

 шкаф угловой для одежды. 

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. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Годовой план работы ДОУ на 2017 – 2018 учебный год реализован полностью.  

Анализ работы за учебный год позволяет предположить, что в настоящее время 

ДОУ располагает достаточными техническими, педагогическими и материальными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного 

образовательного продукта, востребованного родителями и социумом. 

Однако мы хотим двигаться в этом направлении дальше, и наша задача - 

совершенствовать достигнутые результаты.  

 

Перспективы и планы развития ДОУ на 2018-2019 учебный год 

 

 Продолжение работы по развитию современного образовательного пространства 

дошкольной организации, обеспечивающего доступность и качество дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Совершенствование качества коррекционно-образовательной деятельности путем 

использования современных игровых, образовательных и здоровьесберегающих 

технологий, обеспечения эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 
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