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1.Общие характеристики учреждения.
Наименование
образовательного
учреждения
(полное,
сокращенное)
Устав
учреждения
Учредитель
Руководитель
учреждения
(заведующий)
Лицензия на
право ведения
образовательной
деятельности
Юридический
адрес и
фактический
адрес
Расположение
учреждения

Год ввода в
эксплуатацию
здания
Общая площадь
учреждения
Режим работы
Структура и
количество групп

Телефон
e-mail:
Официальный
сайт

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 13
«Чебурашка»,
МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка».
Устав утверждѐн распоряжением Главы города
Нефтеюганска 05.05.2015 г. № 109-р,(изм. 14.03.2017
№89-р)
муниципальное образование город Нефтеюганск в лице
администрации города Нефтеюганска
Боченкова Наталья Петровна
Серия 86Л01 №0001480 (регистрационный №2250) дата
выдачи 01 сентября 2015года - бессрочно.
Выдана Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа
628309, Российская Федерация, Тюменская обл., ХМАОЮгра, г. Нефтеюганск, 2 микрорайон ,здание № 31.
Центр города, удобное транспортное расположение,
пересечение многих маршрутов, возможность быстро
добраться с любого района города.
Ближайшее окружение: МОУ СОШ № 5, Центральная
детская библиотека, дворец спорта «Сибиряк»,
спортивный комплекс «Жемчужина Югры», детская
школа искусств №1 им. Дягелева, детская музыкальная
школа, МБДОУ «Детский сад № 12»
Октябрь 1978 года
Типовое здание, двухэтажное, отдельно стоящее,
расположено внутри второго микрорайона
Общая площадь земельного участка - 11247,11кв.м ,
Общая площадь здания детского сада- 1996,3 кв.м
с 7.00 до 19.00 часов (пятидневная рабочая неделя),
выходные дни ― суббота, воскресенье, нерабочие
праздничные дни
В учреждении функционируют 11 групп:
7 общеразвивающего вида; 4 компенсирующего вида,
для детей с ОВЗ (нарушения зрения)
Количество мест 258, фактически - 260 воспитанников.
Категория воспитанников от 3 до 7 лет.
8(3463)277144, 8 (3463) 231760
dou13_ugansk@mail.ru
dou13ugansk.ru
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Социальная характеристика семей воспитанников
Объективную характеристику семей и родителей воспитанников даѐт
социальныйпаспорт, что позволяет осуществлять дифференцированный подход в
работе с родителями.
№

Характеристика

1

Общее количество семей
полные семьи
не полные семьи
многодетные семьи
опекаемые семьи
Материальное обеспечение
Обеспечены полностью
Средне обеспечены
мало обеспечены
Иностранные граждане
Уровень образования
высшее образование
среднее
профессиональное
Среднее образование
Малочисленные народы
Севера

2

3
4

5

2016-2017
уч. год
258
166
56
35
1

2017-2018
260
172
52
34
2

219
37
2
1

234
26
0

276
94

288
102

89
0

75
1

2. Структура управления Учреждения
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город
Нефтеюганск в лице администрации города Нефтеюганска, координациюработы и
курирование деятельности Учреждения осуществляет департамент образования и
молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска.
Заведующий осуществляет общее руководство всеми направлениями
деятельности Учреждения в соответствии с ее Уставом и законодательством РФ.
Заведующий совместно с администрацией определяют перспективы развития
Учреждения, определяют этапы и содержания работы, контролируют деятельность
Учреждения, создают условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для
осуществления профессионально-педагогической деятельности.
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Структура управления

Административное управление

Общественное управление

Заведующий

Общее собрание работников

Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по АХР

Педагогический совет

Старший
воспитатель

Младшие
воспитатели

Профсоюзный комитет

Воспитатели

Специалисты

Пищеблок

Управляющий совет

Обслуживающий
персонал

Педагогический совет

Воспитанники, родители
(законные представители)

Родители (законные
представители)

В Учреждении создана целевая структура управления.
I уровень предназначен для выработки стратегии образовательной деятельности
Учреждения,направленную на реализацию прав ребенка, создание условий для
физического, психического и социально-эмоционального развития детей, улучшение
материально-технических условий образовательного процесса.
II уровень – предназначен для выработки тактики педагогической деятельности,
направленную на развитие научно-методического обеспечения, способствует
эффективной организации образовательного процесса, развитию инновационной
деятельности, развития материально- технической базы.
III уровень – непосредственно организует образовательный процесс.
Каждый «субъект» управления в интересах повышения качества образования
взаимодействует с другими в ходе выполнения своих функций: планирование,
организация, контроль, анализ, координация и др.
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Состав органов управления Учреждением
№
1

2
3

4

5

Структурная
единица
Педагогический
совет

Общее собрание
работников
Управляющий
совет

Комиссия по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
ПМПк

Состав

Контакты

Заведующий, зам. зав. по
ВМР, старший
воспитатель и
педагогические
работники Учреждения
Все работники
Учреждения
Работники Учреждения,
родители (законные
представители)
воспитанников,
представитель ДОиМП
Работники Учреждения,
родители (законные
представители)
воспитанников

8 3463)231760

Педагог- психолог,
педагогические
работники Учреждения

8 3463)231760

8 3463)231760
8 3463)231760

8 3463)231760

В Учреждении обеспечиваются условия для развития форм общественного
управления: действует Управляющий совет, который осуществляют свою
деятельность в соответствии с утвержденным Положением и планом работы.
Представители родительской общественности входят в состав комиссий:
- комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений,
- родительский патруль,
- комиссия по проведению аттестации педагогических работников Учреждения
на соответствие занимаемой должности,
- комиссия по оценке эффективности деятельности работников Учреждения,
- комиссия по готовности Учреждения к началу нового учебного года.
Представители Управляющего совета принимали участие в общегородском
родительском собрании. В соответствии с планом работы принимали участие в
организации
спортивных,
познавательно-развлекательных
мероприятий
в
Учреждении, благоустройстве и озеленению территории. Охват родителей,
привлеченных в ходе проведения мероприятий, составляет 78 % от общего
количества родителей детей, посещающих Учреждение.
3. Особенности образовательного процесса.
Учреждение реализует:
-образовательную программу МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка»
разработанную на основе примерной основной общеобразовательной программы
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дошкольного образования«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). Программаявляется документом, с учетом
которого
Учреждение
осуществляет
образовательную
деятельность
на
уровнедошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитиедетей с 3 до 7 лет с учетом
их возрастных ииндивидуальных особенностей.На достижениедетьми уровня
развития,необходимого и достаточного для успешного освоенияобразовательных
программ начального общегообразования, на основе индивидуального подхода к
детямдошкольного возраста и специфичных для детейдошкольного возраста видов
деятельности.
Основные задачи:
- укрепить здоровье, эмоциональное благополучие, всестороннее развитие
каждого ребенка;
- создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволит развивать любознательность, доброжелательность,
инициативность;
- максимально использовать разнообразные виды деятельности, их интеграцию в
целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса;
- осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии воспитанников.
В основу содержания и обучения воспитанников определен комплекснотематический принцип построения воспитательно-образовательного процесса,
который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических
детских деятельностей вокруг «единой темы» с ведущей игровой деятельностью. В
качестве видов тем выступают: «тематические недели», «события», «реализация
проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др. с ведущей
игровой деятельностью.
Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной
деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей
выбор
каждому
ребенку
деятельность
по
интересам.
Применяемые
программыориентированы на социальный заказ и обеспечивают полноценное
развитие ребѐнка, его готовность к саморазвитию.
Образовательная деятельность организуется с учетом используемых в
Учреждении программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию
основной общеобразовательной программы Учреждения по образовательным
областям:
Образовательная область
Социально–
коммуникативное развитие

Комплексная программа
методическое обеспечение

и

«От рождения до школы» .
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного образования / Под
ред.
Н.Е.Веракса,
Т.С.Комаровой,
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Дополнительная
парциальная программа и
технологии
С.А.Козлова «Я – человек»,
Р.Б.Стекина «Основы
безопасности для детей
дошкольного возраста»

Физическое развитие

М.А.Васильевой
Буре
Р.С.
«Социальнонравственное
воспитание
дошкольников (3-7 лет)
Куцакова
Л.В.
Трудовое
воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет
Белая К.Ю. Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников (3-7-лет)
Пензулаева Л.И. Физкультура в Программа дополнительного
детском саду (3-7 лет)
образования
«Йога
для
малышей»,
составитель
Борисова М.М.
Паламарчук А.С.
Малоподвижные
игры
и
игровые упражнения. Для детей Глазырина Л.Д. «Физическая
3-7 лет
культура – дошкольникам:
программа и программные
Сборник подвижных игр / требования»
Автор сост. Э.Я.Степаненкова
Степаненкова Э.Я.
«Физическое воспитание в
детском саду»
Маханѐва М.Д. «Воспитание
здорового ребѐнка»
Алябьева
Е.А.
«Психогимнастика в детском
саду»
Стрельникова
«Дыхательная
для детей»

Познавательное развитие

Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
Проектная деятельность
дошкольников
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет)
ДыбинаО.В.Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (3-7 лет)
Пономарева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений
(3-7 лет)
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду (3-7 лет)
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А.Н.
гимнастика

Программа дополнительного
образования «Умники и
умницы», составитель Котова
М.Н.
Программа дополнительного
образования
«Легоконструирование и
робототехника в ДОУ»,
составитель Кочкина И.А.
С.Н.Николаева «Юный
эколог»

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Гербова В.В. Развитие речи в
детском саду (3-7 лет)

Программа дополнительного
образования «Раз словечко,
два словечко», составитель
Юлина Э.В.
Программа дополнительного
образования «Читайка»,
составитель Солодовникова
М.В.
Арушанова А.Г. Речь и
речевое общение детей
Комарова Т.С. Детское
Программа дополнительного
художественное творчество.
образования «Улыбнись и
Для работы с детьми 2-7 лет
пой », составитель
Комарова Т.С.
Хайбулина А.М.
Изобразительная деятельность в Программа дополнительного
детском саду (3-7 лет)
образования «Танцевальная
мозаика», составитель
Багаутдинова Н.Р.
Программа дополнительного
образования «Умелые
ручки», составитель
Неприенкова Т.В.
Куцакова Л.В. Занятия по
конструированию из
строительного материала.
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском саду
«Цветные ладошки»
Радынова О.П.
«Музыкальные шедевры»
Буренина А.И. «Ритмическая
мозаика»
Тютюнникова Т.Э.
«Элементарноемузицирование
с дошкольниками»
Костина Э. «Камертон»

- адаптированную образовательную программу
Педагогический коллектив активно
педагогические технологии :
Педагогические
технологии
Здоровье
сберегающие
технологии

использует

в

работе

современные

Анализ реализации в 2015-2016 учебном году
Направления реализации технологии:
- медико-профилактическое (контроль за
питанием детей, профилактические мероприятия,
организация здоровье сберегающей среды в
Учреждении);
- физкультурно-оздоровительное (физическое
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Технология развития
способностей
понимания
дошкольников
Технология развития
способностей
воображения
Технология
проектной
деятельности
ИКТ технологии

развитие и укрепление здоровья ребенка, развитие
физических качеств, закаливание, дыхательная
гимнастика и др.);
- обеспечения социально-психологического
благополучия ребенка (психолого-педагогическое
сопровождение развития ребенка в
педагогическом процессе);
Направления реализации технологии:
- семинары-практикумы,
- мастер- классы для педагогов ,
-практические занятия с детьми

Реализовано 32 проекта, из них:
педагогических – 6 (18%)
детско – родительских - 14 (43%))
общегрупповых – 12 (39%)
Применяют 100% педагогов: подбор информации,
оформление мультимедийных презентаций для
образовательной деятельности с детьми и
самообразования. Размещение статей на сайте
Учреждения и в сети Интернет.

Сводная таблица усвоения образовательной программы
на конец 2017-20178 учебного года
№
1.

2.

3.

4.

Образовательная область
Социально –
коммуникативное
развитие

Физическое развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Процент усвоения программы
высокий
соответствует возрасту
отдельные компоненты не
развиты
большинство компонентов
недостаточно развиты
высокий

27.2%
59.7
12.0
1.1
28.9%

соответствует возрасту

53.0

отдельные компоненты не
развиты
большинство компонентов
недостаточно развиты
высокий
соответствует возрасту
отдельные компоненты не
развиты
большинство компонентов
недостаточно развиты
высокий
соответствует возрасту
отдельные компоненты не
развиты
большинство компонентов
недостаточно развиты

18.1
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98.9

99.0

1.0
34.8%
47.7
16.4

98.9

1.1
30.5 %
47.2
20.8
1.8

98.2

5.

Художественноэстетическое развитие

Итого усвоения
образовательной
программы

высокий
соответствует возрасту
отдельные компоненты не
развиты
большинство компонентов
недостаточно развиты
67.8 / 98.7%
Положительная динамика 30.9%

29.3%
53.2
16

98.5

1.5

Согласно приоритетному направлению Учреждения особое место отводится
здоровье сберегающей деятельности, которая обеспечивает направленность
образовательного процесса. Реализация образовательных задач осуществляется в
тесной взаимосвязи с оздоровительными задачами. В процессе образовательной
деятельности используются элементы здоровьесберегающих технологий, что
способствует воспитанию интереса ребенка к процессу обучения, повышает
познавательную активность, улучшает психо – эмоциональное самочувствие и
здоровье ребенка.
В Учреждении применяется комплекс средств и мероприятий, направленных на
укрепление психофизического и психологического здоровья детей, развития
физических качеств:
- обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим,
сбалансированное питание, соблюдение нагрузки, физические нагрузки, гимнастика:
утренняя, дыхательная, артикуляционная, для глаз);
- самостоятельная двигательная активность, образовательная деятельность по
физической культуре;
- гигиенические и водные процедуры, закаливание;
- активный отдых (спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, пешие
прогулки, совместные праздники);
- проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, прием детей на улице
в летне- осенний период, обеспечение температурного режима;
- музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов,
утренней гимнастики, праздники, развлечения, использование музыкальных игрушек
и инструментов в совместной деятельности).
- психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы,
снятие отрицательных эмоций, индивидуальная работа с детьми).
Все дети осматриваются медицинским работником в декретированные сроки
определением физического развития (весо - ростовой показатель), группы здоровья,
физической подготовленности и физкультурной группы.
Педагоги используют различные здоровьесберегающие технологии на всех
этапах обучения и развития ребѐнка (дыхательная, пальчиковая гимнастика,
гимнастика после сна, физкультминутки во время занятий, подвижные игры и др.). В
Учреждении разработана Модель двигательного режима, а также составлен график
проведения динамических пауз в актированные дни.
Учреждение организует работу по коррекции развития детей в пределах своей
компетенции. Работа тифлопедагогической, психологической и логопедической
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помощи в Учреждении ведется по следующим направлениям деятельности:
диагностической, профилактической, коррекционной, консультативной.
Направление
деятельности
Реализация ИОМ

Тифлопедагогическое
направление
Формирование умений
инавыков
осязательного
восприятия предметов
и явлений
окружающего мира,
выполнение
предметнопрактических
действий с помощью
сохранных
анализаторов.

Диагностическая

Мониторинг развития
зрительного
восприятия с целью
оказания
тифлопедагогической
помощи в развитии
зрительного
восприятия

Профилактическая

Профилактика
развития
полисенсорных
бисенсорных
способностей.

Коррекционная

и

Коррекция
зрительного
восприятия, развитие
мелкой моторики.

Логопедическое
направление
«Подготовка
к
школе детей с ОНР в
условиях
специального
детского сада» Т.Б.
Филичевой
«Программа
коррекционноразвивающей работы
в
логопедической
группе детского сада
для детей с ОНР»
Нищевой Н.В.

Психологическая
помощь
«Удивляюсь, злюсь,
боюсь, хвастаюсь и
радуюсь»
С.В.
Крюкова,
«Программа
комплексного
развития
и
коррекции
различных
сторон
психики детей» Н.Г.
Яковлева
«Подготовка
ребенка к школе»
И.В. Житко, М.М.
Ярмолинская,
Л.А.Артишевская
«Психокорекционая
работа
с
гиперактивными
детьми.
Организация
Выявление и ранняя
мониторинга
диагностика
речевого
развития отклонений
в
детей
с
целью развитии, выявление
комплектования
резервных
логопедических
возможностей
групп и организации развития детей.
работы
на
логопедическом
пункте
с
воспитанниками,
нуждающимися
в
логопедической
коррекции.
Работа
по Профилактика
выявлению
и физических,
профилактике
психических,
проблем в речевом интеллектуальных и
развитии у детей эмоциональномладшего и среднего личностных
возраста.
перегрузок
Коррекция
Коррекция
звукопроизношения, нарушений
нарушений лексико- эмоциональнограмматического
волевой сферы,
строя речи, связной развития
речи на логопункте. психических
процессов
воспитанников.
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Консультативная

Оказывать
практическую помощь
педагогам и родителям
(законным
представителям)
в
воспитании и развитии
ребенка с ОВЗ.

Углубленная работа
с
воспитателями
через
индивидуальное
консультирование,
подгрупповые
и
общие
блочные
консультации,
беседы, семинары,
посещение занятий
по развитию речи.
Работа с родителями
посредством
проведения
родительских
собраний,
индивидуальных
консультаций,
оформления уголка
логопеда
для
родителей.

Психологическое
просвещение
педагогов
и
родителей (законных
представителей)
о
психологических и
возрастных
особенностях детей,
о закономерностях
их
развития,
оптимальных путях
организации
общения
и
воспитания,
принципах
организации
деятельности детей,
а
также
формирование
потребности
в
психологических
знаниях, внимания к
психологическим
аспектам работы с
детьми.

Коррекционно-тифлопедагогическая работа
В 2017-18 учебном году в компенсирующих группах для воспитанников с
нарушениями зрения обучались 46 воспитанников.
Работу
по оказанию коррекционной помощи по развитию зрительного
восприятия проводили по следующим направлениям:
 Тифлопедагогическое обследование воспитанников, что позволило:
-выявить индивидуальные особенности ребѐнка в развитии зрительного
восприятия;
-определить оптимальный педагогический маршрут;
-спланировать коррекционные мероприятия, разработав индивидуальные
программы коррекционной работы;
-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы.
- спланировать индивидуальные консультации для родителей воспитанников;
 Проведение коррекционных занятий с детьми;
 Повышение уровня компетентности педагогов, родителей (законных
представителей) по вопросам развития, воспитания и обучения дошкольника с
нарушением зрения.
В течение учебного года систематически проводилось коррекционноразвивающее обучение и индивидуальная коррекционная работа проводились:
- фронтальные занятия - 3 группы
- индивидуальные коррекционные занятия 46 человек,
- подгрупповые коррекционные занятия 46 человек.
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Эффективность зрительной коррекции в компенсирующих группах
2017-2018 учебный год.
Количество
детей
нуждающихся в
зрительной
коррекции

Всего
охвачено

46

46

за

Эффективность зрительной коррекции
С хорошей

С улучшением

Без перемен

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

35

76

11

24

0

0

Динамика уровня развития зрительного восприятия воспитанников,
охваченных коррекционной работой в 2016 -2017 учебном году:
Разделы
коррекционной
программы

Количество детей
Начало года
ср
выш.
ср

ни
зш

низ

Развитие
зрительного
восприятия

0

16
(32%)

25
(50%)

Развитие
ориентировки
в пространстве

0

12
(24%)

Развитие
социально –
бытовой
ориентировки
Развитие
мелкой
моторики

0

0

Конец года
ср
выш. ср

выс

ни
зш

низ

9
(18%)

0

0

3
(5.6%)

10
(18.8%)

21
(42%)

17
(34%)

0

0

4
(7.5%)

20 (37.7%)

14
(26.4%)

20
(40%)

18
(36%)

12
(24%)

0

0

3
(5.6%)

17
(32.3%)

18
(33.9%)

12
(24%)

22
(44%)

16
(32%)

4
(7.5%)

0

5
(9.4%)

12
(22.6%)

16
(30.3%)

23
(43.3%)

вы
с
17
(32.
3%
)
15
(28.
3%
)
15
(28.
2%
)
20
(37.
7%
)

Коррекционно – логопедическая работа
На основании результатов обследования в 2017-18 учебном году в
логопедический пункт были зачислены 52 воспитанника:
31 воспитанники старших групп, что составило – 59,6%
20 воспитанников подготовительных групп – 38,4%
1 воспитанник средней группы- 2%.
В процессе обследования речи детей были выявлены следующие нарушения (на
начало учебного года):
ОНР 3 уровня – 8 детей – 15%;
ОНР 2 уровня - 1 ребенок - 2%
ОНР 1 уровня – 1 ребенок - 2 %
ФФНР –16 воспитанников –30,7%;
ФНР – 26воспитанников – 50%.
ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год.
1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых
нарушений у воспитанников .
2. Развитие у детей всех компонентов устной речи;
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произносительной стороны речи,
лексико-грамматического строя,
связной речи.
3.Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере
эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения.
В ходе проведенной коррекционно-развивающей работы, многие дети овладели
правильным звукопроизношением и словообразованием, умением четко высказывать
свои мысли, более полно пересказывать предложенные тексты, улучшилось
понимание логико-грамматических конструкций. В результате коррекционноразвивающей работы на конец года достигла:
с выздоровлением выпущено 34 воспитанника, что составляет 65,4 %
с улучшением 18 воспитанников, что составляет 34,6 %
20 воспитанникам рекомендовано обучение в общеобразовательных школах.
Количественный и качественный анализ результатов уровня речевого
развития воспитанниковМБДОУ «Детский сад №13» «Чебурашка»
Кол-во
детей с
нарушения
ми речи

52

ФНР

Из них
ФФНР

ОНР

26 (50%)

16 (31%)

10 (19%)

Соответствует
возрастной
норме
23 (44 %)

II год
обучения
3 (6%)

Соответствует
возрастной
норме
10 (19%)

II год
обучения
6 (12%)

Соответствует
II год
возрастной
обучения
норме
4 (7,5%)
6(11,5%)

Психолого-педагогическая коррекционная работа
В течение учебного года педагогом – психологом решались следующие задачи:
- сохранение и укрепление психологического здоровья детей;
- своевременное обследование эмоциональной и познавательной сферы для
выявления отклонений в развитии ребенка;
- разработка и реализация коррекционных программ;
- мониторинг развития;
- консультационная и просветительская работа с педагогами и родителями;
- психологическое сопровождение детей в период адаптации;
- психологическое сопровождение детей подготовительной группы, подготовка
к школе.
В течение учебного года систематически проводилось коррекционноразвивающее обучение и индивидуальная коррекционная работа.
В 2017-2018 учебном году коррекционно – развивающей работой было
охвачено всего 151воспитанника (56/% от общего числа), из них:
- посещали индивидуальные коррекционные занятия 19 человек,
- посещали подгрупповые коррекционные занятия 131 человек.
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Динамика уровня развития познавательной сферы воспитанников, охваченных
коррекционно – развивающей работой в 2017 -2018 учебном году:
Уровень

Группа
старшая
подгот
комп.
«А»
н.г к.г н.г. к.г
.
3
0
2
0
7
0
6
2
15 15 21 20
0
10
0
7

старшая средняя
«А»
Б
н.г к.г н.г. к.г
Низкий
Ниже ср.
Средний
Выше
ср.
Высокий

4
6
18
0

1
0
24
3

2
7
15
0

2
2
16
4

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГ
подгот
«Б»
н.г. к.г

подгот
комп.
н.г. к.г

н.г.

к.г.

4
6
20
0

0
2
25
3

3
5
7
0

0
1
12
2

18
37
96
0

3
7
112
29

0

0

0

0

0

0

112

120
96

100
80
60
40

37
18

3

нач.года

29
7

конец года

20
0

0
низкий

конец года
нач.года

ниже
среднего

средний

выше
среднего

Заключение: динамика в психологическом развитии воспитанников старшего
дошкольного возраста составляет 61 %.
Этому способствовало:
- регулярное и систематическое проведение коррекционных , развивающих и
кружковых занятий,
- смена видов деятельности в процессе одного занятия,
- повторяемость коррекционных и развивающих задач на разном дидактическом и
наглядном материале,
- игровая форма проведения занятий,
- использование современных педагогических технологий в коррекционной работе
(технология проектов, информационно-коммуникативные технологии, арт-терапия,
музыкотерапии, мандола – терапия и.т.д.)
- опора на положительные результаты, достигнутые ребенком,
- использование усвоенного способа действия в новых условиях и ситуациях,
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- оказание психолого - педагогической помощи педагогам и родителям в целях
создания благоприятных условий для развития в семье.
Психолого–медико–педагогический консилиум(ПМПк) является одной из
форм взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для психологомедико-педагогического
сопровождения
воспитанников
с
особыми
образовательными нпотребностями. Строится процесс сопровождения в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья воспитанников.
В 2017 – 2018 учебном году психолого-медико-педагогическое сопровождение
было оказано 64 воспитанникам в возрасте 3-7 лет. В течение учебного года
проведено 4 заседаний ПМПк, на которых проходило всестороннее обсуждение
проблем детей с особенностями или ограничениями в развитии, представлялись
заключения на ребенка и рекомендации.
Специалисты, включенные в ПМПк, после обследования детей на основании
заявления родителей (законных представителей) и заключения территориального
ПМПК разработали индивидуальный образовательный маршрут
По результатам работы ПМПк приняты решения: 15 воспитанников
рекомендовано снять с сопровождения в связи с окончанием получения дошкольного
образования, 48воспитаннику рекомендовано дальнейшее психолого-медикопедагогическое сопровождение вследствие достаточно сложных зрительных, речевых
и психических нарушений, 2 воспитанника направлены на территориальную ПМПК.
Особое внимание в Учреждении сосредоточено на создание условий для
полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в
поведении и других категорий детей.
В учреждении разработана и внедряется адаптированные программы для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Одной из задач которой является равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности
(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые
сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.
В Учреждении созданы условия для обучения и воспитания, оказания
комплексной помощи детям, нуждающимся в тифлопедагогической, логопедической
и психолого – педагогической помощи, а также детям со статусом «инвалид» и
социальной адаптации детей посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
В данном направлении организуются следующие мероприятия:
1.
выявление особых образовательных потребностей детей со статусом
«инвалид», обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;
2.
осуществление
индивидуально-ориентированной
психологопедагогической помощи детям со статусом «инвалид» с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;
3.
оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) по медицинским, социальным и другим вопросам.
Образовательный процесс реализуется на основе интеграции системного,
компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на
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овладение
воспитанниками
социальными,
здоровьесберегающими,
коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями.
Дополнительные образовательные и иные услуги
Направления дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых
специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей
воспитанников, с учетом образовательного потенциала социума.
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в учреждении на
договорной основе: договор с родителями (законными представителями), договор с
исполнителем услуги.
Бесплатные
дополнительные
образовательные
услуги
оказываются
воспитанникам старших и подготовительных групп на основании согласия родителей
в форме кружковой деятельности (2 раза в неделю).
Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на бесплатной
основе:
№

Наименование услуги

Количество
групп

1
2
3
4

Танцевальная мозаика
Улыбнись и пой
Веселая математика
Йога для малышей

2
2
2
2

Число детей
посещающих
услугу
18
21
19
21

Дополнительные услуги, оказываемые на платной основе
№ Наименование услуги

1

2
3

4

5

Количество
групп

Спортивная карусель
(развитие силовых
качеств)
Умелые ручки
Читайка(познавательноречевой
направленности)
Умники и умницы
(познавательноречевой
направленности)
Лего –
конструирование
(развитие
интеллектуальных
способностей детей
18

1

Число детей
посещающих
услугу
15

1
2

12
18

1

15

1

12

6

Раз словечко, два
словечко
( речевая
направленность)

1

8

Охват детей, посещающих Учреждение, дополнительными услугами составляет
– 48 % от общего числа воспитанников. Из них:
- бесплатные услуги – 17 %;
- платные услуги – 31%.
С 1 сентября 2017 года в Учреждении планируется расширить спектр
дополнительных услуг, оказываемых как на платной, так и на бесплатной основе.
Преемственность предшкольного и школьного образования
Преемственность предполагает целостный процесс. Еѐ цель – обеспечить
полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое
благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе,
направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его
предыдущий опыт и накопленные знания.
Механизм осуществления преемственности предшкольного и школьного
образования, реализуется в процессе специально организованной деятельности
администрации, педагогов Учреждения, учителей начальных классов по созданию
условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу с
помощью определенных форм и методов.
В 2016-2017 учебном году был реализован план работы МБДОУ «Детский сад
№13 «Чебурашка» с общеобразовательным учреждением города Нефтеюганска по
обеспечению
преемственности
дошкольного
и
начального
общего
образованиясовместно с МБОУ СОШ № 5 «Многопрофильная».
Формы преемственных связей:
- круглые столы педагогов Учреждения, учителей школы и родителей по
актуальным вопросам преемственности;
- планирование и осуществление совместной практической деятельности
педагогов и учителей с дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки
детских работ, и др.);
- встречи родителей воспитанников с будущими учителями;
- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в
преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;
Сотрудничество начальной школы и Учреждения отражает согласованность и
перспективность всех компонентов непрерывного образования.
Социальная активность и внешние связи
Учреждение – открытое пространство не только для семей воспитанников, но и
для социальных партнеров. Осуществляется взаимодействие с социокультурными
объектами по обеспечению культурного и образовательного пространства в рамках
личностно – ориентированного подхода к образовательному процессу, активно
сотрудничает с учреждениями образования и культуры города.
Инфраструктура города развита достаточно хорошо, недалеко от Учреждения
расположены образовательные учреждения –МОУ СОШ №5 «Многопрофильная»,
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городская детская библиотека, музей, детская школа искусств им «Дягилева»,
спортивные комплексы «Жемчужина Югры» «Сибиряк» и другое.
В Учреждении формируется тесное сотрудничество с образовательными,
культурными, спортивными и оздоровительными организациями города
Социальное партнѐрство
Учреждения здравоохранения
ОНБ им «В.И.Яцкив»

Область сотрудничества
Создание единого образовательнооздоровительного пространства ДОУ с
медицинскими и учреждениями.
Развитие познавательной активности
дошкольников, нравственной культуры
участников образовательного процесса.
Создание преемственности в
организации образовательной системы
Учреждения со школой. Выработка
общих подходов к оценке готовности
ребенка к школе с позиции
самоценности дошкольного возраста.
Организация и проведение совместных
мероприятий для детей, обмен
педагогическим опытом
Обеспечение преемственности в
развитии физических качеств детей,
гармоничного физического развития
детей, совершенствование
индивидуальных способностей и
самостоятельности.
Развитие музыкальной культуры детей
дошкольного возраста
Ознакомление с историей, культурой
коренных народов Севера, историей
города.
Организация работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма на дорогах города,
пропаганда соблюдения правил
дорожного движения.

Учреждения культуры:
городская библиотека
Учреждения образования города
Школы

Детский сады
Спортивные учреждения

ДШИ
Городской краеведческий музей
ГИБДД

Социально-педагогическая деятельность Учреждения, с одной стороны, делает
акцент на индивидуальном пути развития ребенка в процессе его социализации путем
перевода социальной ситуации развития в педагогическую, с другой стороны,
расширяет контекст педагогической деятельности как по составу субъектов
воспитания, так и по направленности воздействия.Комплексное воздействие основано
на совокупности взаимосвязанных пространств развития субъектов воспитания в
Учреждении (образовательное пространство, дополнительное образовательное
пространство, инновационное пространство, психолого-педагогические поддержки,)
и за его пределами (взаимодействие с социумом; взаимодействие с семьѐй; досуговое,
культурно-познавательное пространство; спортивно-оздоровительное пространство).
Основные формы работы с родителями (законными представителями)
домашняя среда имеет основное воспитание и формирующее значение. В условиях
сотрудничества с семьей, предполагающего взаимное уважение, понимание, доверие,
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достигаются желаемые результаты в процессе становления личности ребѐнка.
Основной целью взаимодействия является создание единого пространства «Семья детский сад».
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из
основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности
ребенка».
В ФГОС ДОобозначено, что работа с родителями должна иметь
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи,
родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью
Учреждения, повышение культуры педагогической грамотности семьи. Также
сформулированы и требования по взаимодействию Учреждения работы с
родителями.
В Учреждении успешно реализуется требование обеспечения психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
В прошедшем учебном году организация работы по взаимодействию с
родителями осуществлялась в следующих направлениях: совместная деятельность,
информирование, консультирование, обучение, просвещение. Педагогический
коллектив Учреждения ставит перед собой определенные задачи по работе с
родителями:
- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
- объединение усилий для развития и воспитания детей;
-создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
- активизация и обогащение воспитательных умений родителей.
Направления и формы взаимодействия с родителями (законными
представителями)
Направления
Информационноаналитическое

Задача
Выявление
интересов,
потребностей,
запросов
родителей,
уровня
их
педагогической грамотности

Досуговое

Установление
эмоционального контакта
между педагогами,
родителями, детьми

Познавательное

Ознакомление родителей с
возрастными и
психологическими
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Формы работы
Проведение
социологических срезов,
опросов
«Почтовый ящик»
Изучение мнения родителей,
анкетирование
Проведение музыкальных,
спортивных,
интеллектуальных
праздников, досуга,
утренников с участием
родителей.
Конкурсы,
смотры,
выставки
Игры – тренинги с
педагогическим
содержанием

особенностями детей
дошкольного возраста.
Формирование у родителей
практических навыков
воспитания детей

Наглядно-информационное

Ознакомление родителей с
работой
Учреждения,
особенностями воспитания
детей. Формирование у
родителей
знаний
о
воспитании
и
развитии
детей

Индивидуальные и
групповые консультации
Семинары-практикумы для
родителей
Общесадовские и групповые
родительские собрания
Создание альбомов «Моя
семья»
Создание предметноразвивающей среды в
группах, на территории
детского сада
Работа консультационного
пункта«Лекотека»
Информационные
ознакомительные и
просветительские
проспекты для родителей в
родительских уголках
групп, на информационных
стендах и официальном
сайте ДОУ
Организация дней открытых
дверей,
открытых
просмотров
занятий
и
других видов деятельности
детей

Учреждение на сегодняшний день является открытым образовательным
пространством для всех участников образовательного процесса. В соответствии
ФГОС ДОработа педагогического коллектива Учреждения с родителями
организованна в рамках равноправных партнѐрских взаимоотношений.
4.Условия осуществления образовательного процесса
Организация предметной образовательной среды в Учреждении. Условия
для детей с ограниченными возможностями здоровья
В Учреждении
создана разнообразная по содержанию развивающая
предметно-пространственная среда, которая постоянно пополняется и обновляется.
Развивающая предметно-пространственная среда способствует совместной
(партнерской) деятельности взрослого и детей, свободной самостоятельной
деятельности самих детей, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками, развитию
личности ребенка, совершенствованию у него исследовательской, созидательной и
познавательной деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда
соответствует принципам ФГОС дошкольного образования и является:
- содержательно насыщенной;
- трансформируемой;
- полифункциональной;
- вариативной;
- доступной;
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- безопасной;
- здоровьесберегающей;
- эстетически привлекательной.
В Учреждении для проведения практических занятий имеются оборудованные
специализированные кабинеты:
Назначение
Музыкальный зал

Функциональное использование
Для проведения музыкальных
занятий и театрализованной
деятельности детей
Для проведения физкультурнооздоровительной работы с детьми.
Для занятий с детьми с нарушениями
речи (индивидуальных и
коррекционных занятий)
Для проведения коррекционноразвивающей работы с детьми
Для
проведения
коррекционноразвивающей работы с детьми
Для
проведения
коррекционноразвивающей работы с детьми
Для работы с педагогическим
персоналом
Для проведения лечебнопрофилактической работы с детьми.
Для проведения лечебнопрофилактической работы с детьми.
Для изолирования заболевших детей

Физкультурный зал
Логопедический
кабинет
Сенсорная комната
Тифлопедагогический кабинет
Комната Монтессори
Методический кабинет
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Изолятор

Кабинеты соответствуют требованиям - Отдела государственного пожарного
надзора по г.Нефтеюганску, ТО «Роспотребнадзор», Охраны труда. Паспорта
кабинетов дают информацию об оснащении, обновлении, разрешении организации
педагогической и медицинской деятельности в помещениях. Групповые и учебные
помещения оснащены традиционными и инновационными средствами обучения:
Традиционные
средства обучения

Средства
обучения
деятельности

по

видам Доля
учебных
помещений,
оснащѐнных
средствами
игровой
100%

Оборудование
для
деятельности:
-сюжетно-ролевые игры
-игры с правилами
-другие виды игр
Оборудование для познавательноисследовательской деятельности:
для
исследования
объектов
окружающего мира
- для экспериментирования
Оборудование
для
восприятия
художественной
литературы
и
23

89%

95%

Инновационные
средства обучения

фольклора
Оборудование для элементарного
бытового труда
- в помещении
- на улице
Оборудование для конструирования из
разного материала (конструкторы,
модули, бумага, природный и иной
материал)
Оборудование для изобразительной
деятельности
-рисование
-лепка
- аппликация
Оборудование
для
музыкальной
деятельности
-восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений
-пение
- музыкально-ритмические движения
- игры на детских музыкальных
инструментах
Оборудование для двигательной
деятельности
(овладение основными движениями)
Степень оснащенности
традиционными средствами
обучения
Ноутбук
Проектор
Экран
Принтер (лазерный, черно-белый)
Фотоаппарат цифровой в комплекте со
штативом, запасным аккумулятором,
сумкой для переноски, картой памяти
Интерактивная доска
Интерактивный стол
Телевизор
Видеокамера

100%

100%

100%

100%

100%

89%
100%
100%
95%
100 %

95%
100%
100%
100%

На конец года степень оснащѐнности учебно – воспитательного процесса и
предметно – развивающей среды Учреждения составляет 92%.
Книжный и библиотечный фонд Учреждения укомплектован справочной,
детской художественной литературой, периодическими изданиями, учебными
пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических
работников. Создан фонд видеотеки.
Программно-методический комплекс Учреждения подобран с учетом
ориентации на государственные требования, нормативно-правовой статус
Учреждения (тип, вид, приоритетное направление), специфику педагогического и
детского коллективов, определяющих возможность и целесообразность каждой
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программы и технологии. В Учреждении достаточное методическое обеспечение по
каждому направлению и образовательным областям, что обеспечивает
содержательное планирование всех видов деятельности.
Таким образом правильно организованная предметная образовательная среда
Учреждения обеспечивает возможность организации разнообразных видов детской
деятельности по интересам, хотя необходимо и дальше пополнять среду
развивающим материалом, пособиями, оборудованием.
Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, созданные в
Учреждении,
позволяют
им
осваивать
адаптированную
дошкольную
образовательную программу в полном объѐме, социально адаптироваться
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В
адаптированной программе Учреждения раскрыты механизмы адаптации программы
для организации работы с детьми с ОВЗ. Для оптимального осуществления данной
задачи педагогом – психологом, педагогом – деффектологом (тифлопедагогом),
учителем - логопедом составляются индивидуальные планы коррекционноразвивающей работы. Данная работа реализуется в специально созданной
«Сенсорной комнате», «Комнате Монтессори» позволяющей осуществлять
коррекцию зрительного восприятия, коррекцию речи, эмоционально-волевой и
познавательной сферы ребѐнка.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к Учреждению территории.
Обеспечение комфортных и безопасных условий участников образовательного
процесса относится к числу приоритетов в системе образования. Деятельность в этом
направлении объединяет комплекс мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, антитеррористической безопасности, профилактике дорожнотранспортного травматизма и соблюдению норм охраны труда и техники
безопасности в Учреждении.
В Учреждении созданы необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории
образовательного учреждения.
Пожарная безопасность
Имеется противопожарная система оповещения и необходимое количество
противопожарных средств. Все запасные выходы легкодоступны и содержатся в
порядке;
выполняются
правила
пожарной
безопасности;
соблюдается
противопожарный режим. Имеется план эвакуации людей и инструкции,
определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. Согласно
плану, систематически проводятся практические
занятия, на которых
отрабатываются действия всех участников образовательного процесса и работников
Учреждения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно проводятся
беседы по противопожарной безопасности.
Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций
В Учреждении проводится работа по обеспечению антитеррористической
безопасности. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности. В
Учреждении установлена кнопка тревожной сигнализации, действует контрольнопропускной режим, издан приказ о контрольно-пропускном режиме. Заключены
договора на охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи.
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Учреждение оснащено системой видеонаблюдения. Территория Учреждения
ограждена по периметру металлическим забором. Регулярно осуществляется
проверка помещений здания Учреждения и прилегающей к нему территории. Для
отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и
воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях.
Охрана труда
Регулярно проводится инструктаж по соблюдению охраны труда с различными
категориями сотрудников Учреждения. Все рабочие места прошли спец. оценку по
условиям труда. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты
(СИЗ) в соответствии с нормативными требованиями.
Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми
участниками образовательного процесса
В течение учебного года систематически проводятся беседы по правилам
дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту.
Имеется паспорт безопасности Учреждения.
Санитарная безопасность
Санитарно-гигиеническое
состояние
всех
помещений
Учреждения
соответствует требованиям СанПиН. Во всех групповых комнатах установлена
мебель, регулируемая по высоте. Организован процесс проветривания и обеспечен
необходимый тепловой режим; соблюдается питьевой режим.
Медицинское обслуживаниевоспитанников Учреждения обеспечивается на
основании договора с НОБ им В.И.Яцкив. Медицинские услуги в пределах
функциональных обязанностей медицинского персонала в Учреждении оказываются
бесплатно.
Медицинский работник наряду с администрацией несѐт ответственность за
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенического и противоэпидемического режима, а также режима и качества
питания воспитанников, оказания первой помощи ребѐнку в случае необходимости.
В Учреждении
оборудован медицинский блок, укомплектованный
необходимым медицинским оборудованием. В медицинском блоке имеются
изолятор, процедурный кабинет.
В Учреждении реализуется комплекс профилактических и физкультурнооздоровительных мероприятий направленных на профилактику заболеваний и
формирование привычки к здоровому образу жизни. Групповые комнаты,
музыкальный и спортивный залы оснащены стационарными бактерицидными
облучателями. Помещения соответствуют санитарным нормам и требованиям.
Материально-техническая база
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на
праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением,
Уставом и законодательством Российской Федерации и несет ответственность перед
собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним
имущества. Общая площадь здания –1996,3кв.м.
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Перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования
Наименование учебного
объекта
Дошкольные группы

Физкультурный зал

Сенсорная комната

Логопедический кабинет

Перечень оборудования
Средства обучения и игровое оборудование
доска, оборудование для изобразительной
деятельности,
оборудование
для
познавательно-исследовательской
деятельности,
образно-символический
материал, игры на развитие интеллектуальных
способностей, нормативно-знаковый материал.
Наборы игр с правилами, художественная
литература,
детские
музыкальные
инструменты, комплекты по организации
театральной
деятельности,
комплекты
конструкторов, игровые наборы для развития
мелкой моторики и сенсорики, игры на
развитие интеллектуальных способностей,
игрушки-персонажи,
маркеры
игрового
пространства, игровые модули, игрушки –
предметы
оперирования,
комплекты
и
атрибуты сюжетно-ролевых игр, предметы и
комплекты для выполнения общеразвивающих
упражнений, оборудование для выполнения
закаливающих мероприятий, магнитофон /
музыкальный центр, интерактивная доска
Мебель
столы на регулируемых ножках, стулья на
регулируемых ножках, игровая мебель, стенки,
стеллажи, шкафы, шкафы для детской верхней
одежды
Здоровьесберегающее оборудование
Бактерицидный облучатель
Музыкальный центр, скамейки, стенка
шведская, оборудование и предметы для
развития физических качеств обучающихся,
мягкие модули, баскетбольные щиты,
волейбольная сетка, дуги, хопы, обручи,
спортивный инвентарь, велосипеды, самокат,
батуты, тележка для спортинвентаря, стеллажи
для спортинвентаря, сенсорная дорожка,
складной мат, детские тренажеры.
Здоровьесберегающее оборудование
Бактерицидный облучатель
Панно настенное «бесконечность»,пучок
волокон «звездный дождь», сенсорная тропа,
коррекционно – развивающие пособия и
оборудование, наборы демонстрационных
материалов, игровой материал
ПК, принтер, музыкальный центр, зеркало
стационарное для коррекционных занятий,
доска магнитная, столы, коррекционно –
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Комната Монтессори

Тифлопедагогический
кабинет

Прогулочные
групп

участки

Спортивная площадка

развивающие пособия и оборудование, наборы
демонстрационных
материалов,
игровой
материал
Интерактивная доска, ПК, коррекционно –
развивающие пособия и оборудование, наборы
демонстрационных материалов, игровой
материал.
ПК, принтер, музыкальный центр, стол для
игры с песком и водой, доска магнитная,
столы, коррекционно – развивающие пособия и
оборудование, наборы демонстрационных
материалов, игровой материал
Песочница сюжетная, столик с 2-я скамейками,
качалка на пружине, спортивный комплекс,
домик, цветник.
Гимнастический
комплекс,
полоса
препятствий,
спортивный
комплекс,
прыжковая яма, теннисный стол, площадка для
игры в баскетбол, футбол

Характеристика территории Учреждения
Учреждение имеет ограждѐнную территорию. Прогулочные площадки (по
количеству групп в Учреждении) оснащены малыми архитектурными формами,
физкультурная площадка оборудована спортивным оборудованием, имеется
площадка для обучения воспитанников правилам дорожного движения.
Качество и организация питания
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов
роста и развития ребенка, является питание. Качественное сбалансированное
питание детей обеспечивается в соответствии с санитарно-гигиеническими
правилами нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", Техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением комиссии ТС от
09.12.2011г. №880.
Основа детского питания – перспективное меню, позволяющее осуществлять
продуктивное планирование пищеблока на перспективу для обеспечения сроков
реализации скоропортящихся продуктов.
Завоз продуктов осуществляется на основе договоров, заключенных с
поставщиками. На все продукты предоставляются сертификаты соответствия
качеству.
Питание 5-ти разовое, сбалансированное, сезонное, осуществляется на
основании цикличного десятидневного меню. При составлении меню соблюдается
оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов. Ежедневно оставляется
суточная проба готовой продукции. Соблюдение норм калорийности соответствует
показателям.
Для профилактики гиповитаминоза, медицинской сестрой, проводится
искусственная витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. В весеннелетний период вводится дополнительный питьевой режим. Для поддержания
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жизненного тонуса и двигательной активности детей, на протяжении всего года, в
рацион вводятся кисломолочные продукты с различными добавками на основе йода,
лакто и бифидобактерий для коррекции питания и поддержания организма ребенка в
особых северных условиях пребывания. Осуществляет систематический контроль за
правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи. Выдача готовой продукции с пищеблока осуществляется только
после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией, в составе шефповара (повара), медицинского работника, представителя администрации.
В каждой возрастной группе для информирования родителей (законных
представителей) ежедневно в родительский уголок помещается меню на текущий
день с указанием выхода блюд. Вопросы организации питания рассматриваются на
заседаниях Управляющего совета, на Общем родительском и групповых
родительских собраниях, на аппаратных совещаниях при заведующем.
5.Результаты деятельности Учреждения
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в
сравнении с предыдущим годом
Работники Учреждения направляет свою работу на становление у детей
ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму,
представлений о том, что полезно и вредно для здоровья человека, овладения
необходимыми культурно – гигиеническими навыками и навыками оказания первой
помощи себе и окружающим людям. Систематически осуществляется медикопедагогический контроль состоянием здоровья детей.
Физическая подготовленность детей к школе
Показатели

Количество
2016 год

Перед поступлением в
школу:
Гиперсомия
Нормосомия
Гипосомия
Перед школой:
Гиперсомия
Нормосомия
Гипосомия

%

Количество
2017 год

78
4
71
3
63
3
58
2

%

Увеличение
\уменьшение
%

4,4
86,8
8,8

-0,7
-4,2
+5

68
5,1
91
3,8

3
59
6
63
3
58
2

4,8
92
3,2

4,8
92,0
3,2

Распределение детей по группам здоровья: (данные указываются в
соотношении от общего количества воспитанников)
2016 год

2017 год

показатели
Кол-во

%

Кол-во
29

%

Увеличение
*\уменьшение
Кол-во
%

Всего
воспитанников
1 группа здоровья
2 группа здоровья

246

100

258

100

+12

28
197

11
81

42
203

16
79

+14
+6

+5
+2

3 группа здоровья

18

7

11

4

-7

-3

4 группа здоровья
5 группа
3
1
2
1
-1
здоровья
*- разница годов
Анализ заболеваемости детей (в натуральных числах и процентах)
Показатели
№

2016 год

246
4835

258
5805

Увеличение\у
меньшение
Кол%
во
+12
+970

19,6

22,5

+2,9

7

7

597

720

+123

2,4

2,8

+0,4

6

5

-1

4

+1

Кол-во
Списочный
1
состав
Число
2 пропущенных дней по
болезни
Число
3 пропусков на одного ребѐнка
.
Средняя
4
продолжительность одного
заболевания
Количество
5
случаев заболевания
.
Количество
6
случаев на одного
ребѐнка
.
Количество
7
часто и длительно
болеющих
.
детей
Индекс
8
здоровья
№ .15%-40%

3

2017 год
%

Кол-во

1,2

%

За 2016-2017 учебный год в уровень заболеваемости воспитанников увеличился
на 2,9 дней. Это связано с тем, что увеличилось количество воспитанников младшего
дошкольного возраста. Дети данного возраста, часто болеют, так ка проходят процесс
адаптации к детскому саду, что является основной причиной высокой
заболеваемости.
Достижения воспитанников, результаты участия в мероприятиях
различных уровней
Название конкурса
1
2

Блиц – олимпиада «Времена года»
Международный конкурс

Ф.И. воспитанника
Лошак Анна
Лепилов Иван
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Результат
1 место Диплом
1 место Диплом

3
4
5
6

«Математика для дошкольников»
Всероссийский конкурс «Скоро
школа»
Всероссийский конкурс
«Животный мир»
Муниципальный конкурс
«Весенний вернисаж»
Муниципальный конкурс
«Весенний вернисаж»
Исакова Ирина Петровна
Всероссийский творческий конкурс
« Творчонок»
Номинация : Светлая Пасха
Второй Региональный творческий
конкурс « Юные таланты»
В 12 Региональном конкурсе
детского рисунка « ЦАРСТВО
ГРИБОВ»
Всероссийский творческий конкурс
« О чем рассказала книга»
Милютина Людмила Николаевна
Региональный конкурс «Моя
Югра» Мамочке любимый букет

Лепешкин Андрей

1 место Диплом

Фелимендикова
Вероника
Полякова Яна

1 место Диплом

Ширяева Виктория

2 степени Диплом

2 степени Диплом

Бучака Денис
Владимирович

3 МЕСТО

Хрущатова
Василиса Сергеевна
Хрущатова
Василиса Сергеевна

2 МЕСТО

Куликова Устинья
Алексеевна

2 МЕСТО

1 МЕСТО

Мурина Настя
Ибрагимов Руслан
Рябов Матвей

1 место
2 место
2 место

Региональный конкурс «Моя
Югра» Правило дорожные детям
знать положено

Пепеляева Дарья
Мурина Настя
Ибрагимов Руслан

1 место
2 место

Региональный конкурс «Моя
Югра» По опушке шла весна..

Ковтун Екатерина
Мурина Настя
Яковлев Дмитрий
Иваненко Юлиана
Заргарова Сема
Яковлев Дмитрий
Филипов Богдан
Скирта Арина
Мурина Анастасия
Мурина Настя
Ибрагимов Руслан
Рябов Матвей

2 место
1 место

Вильгельми
Тимофей Иванович

3 МЕСТО

Хрущатова
Василиса Сергеевна
Хрущатова
Василиса Сергеевна

2 МЕСТО

Мурина Настя
Ибрагимов Руслан

1 место
2 место

Региональный конкурс «Моя
Югра» Огород на окошке
Региональный конкурс «Моя
Югра» Мир других планет
Региональный конкурс «Моя
Югра» Маленькие волонтеры и
добрые дела дошколят Совершай
добрые дела»
Всероссийский творческий конкурс
« Творчонок»
Номинация : Светлая Пасха
Второй Региональный творческий
конкурс « Юные таланты»
В 12 Региональном конкурсе
детского рисунка «ЦАРСТВО
ГРИБОВ»
Шалыгина Оксана Владимировна
Региональный конкурс «Моя
Югра» Подарок для папы
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1 место
1 место
1 место

1 МЕСТО

«Военная техника»

Рябов Матвей

2 место

Региональный конкурс «Моя
Югра»
Детские исследовательские работы
и проекты
«Водица волшебница»
Региональный конкурс «Моя
Югра» Подарок для папы
«Военная техника»

Иваненко Юлиана
Мурина Настя
Ковтун Катя

1 место
1 место
2 место

Мурина Настя
Ибрагимов Руслан
Рябов Матвей

1 место
2 место
2 место

Арион М.Г., Корытова Г.А.
Первый региональный конкурс
«Моя Югра»
.Международный конкурс
«Круговорот знаний»
2.Всеросийский конкурс
«Доутесса», блиц-олимпиада
«Внимание! –Пешеход!»
Муниципальный конкурс детского
творчество «Весенний вернисаж»,
номинация «Творец»
Муниципальный конкурс детского
творчество «Весенний вернисаж»
номинация «Творец»

Агеева Елизавета

1 место

Бочарова Елизавета

1 место
1 место

Кимсанов Мансур1

2 степени

Ковалев Николай

Диплома 3 степени

1 место

2. Региональный конкурс «Моя
Югра» Викторина «Страна звуков и
букв»
3. . Международный конкурс
«Зеленая планета»

1 место

4.Всеросийский конкурс номинация
«Защитникам Отечество
посвящается!»
.Муниципальный конкурс детского
Обухова Арина
творчество «Весенний вернисаж»,
номинация «Творец»
2. Муниципальный конкурс
детского творчество «Весенний
вернисаж», номинация «Пасхальная
композиция»
3. Международный конкурс
«Круговорот знаний»
Междунардный конкурс «Зеленая
планета»
5. Региональный конкурс «Моя
Югра» номинация «НравственноПатриотическое Воспитание»
Всероссийский олимпиады
Ощепков Филипп
«Подари знание»,
2.Муниципальный конкурс
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1 место

1 степени
3 степени

1 место
1 место
1 место
1 место
1 степени

детского творчество «Весенний
вернисаж», номинация «Творец»
3. Международный конкурс
«Зеленая планета»
Муниципальный конкурс детского
творчество «Весенний вернисаж»,
номинация «Пасхальная
композиция»
Первый региональный конкурс
«Моя Югра»
Зорина Татьяна Николаевна
всероссийский Конкурс «Самый
умный пешеход»
всероссийский Конкурс «Доутесса»
межрегиональный Конкурс «День
Великой Победы»
муниципальный Конкурс детского
творчества «Весенний вернисаж»
муниципальный Конкурс детского
творчества «Весенний вернисаж»
Григорьева Л.В.
Региональный конкурс
«Моя Югра»
Муниципальный конкурс защита
проекта « День Победы»
Котова М.Н.
Региональный конкурс «Хочу все
знать»

Муниципальный конкурс
детского творчества
«Весенний вернисаж»

1 место
Мумбер Мария

3 степени

Агеева Елизавета

1 место

Обухова Арина

1 место

Бочарова Елизавета
Обухова Арина

Победитель
Победитель

Бондарев Савелий

Диплом 2 степени

Бочарова Елизавета

Диплом 3 степени

Рябинов Саша
Иванов Егор
Береснев Игорь
Головин Саша
Мурзаков Дима

диплом 1 место

Чвиркович Павел
Родина Алина
Фаюршин Тимур

1 степени

Родина Алина

2 степени

Диплом 1 место

Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании ДОУ и
качестве предоставляемых им услугах
В ходе опроса об удовлетворѐнности предоставляемыми услугами приняли
участие 197 родителей (законных представителей) воспитанников и были
получены результаты:
Результаты показали следующее:
Ответ на вопрос 1: знакомят ли вас с документами регламентирующими
деятельность дошкольного учреждения? - 1 анкета (0.5%)- не знаю;
Ответ на вопрос 8: Обеспечивает ли дошкольное учреждение психологическую
готовность ребенка к обучению в школе? -5 анкет (2.5%) не знаю;
Ответ на вопрос 13: Имеете ли возможность получать коррекционную помощь
специалистов? – 6 анкет (3 %)не знаю;
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Удовлетворенность родителей работой дошкольного учреждения составила 94
%. Ответ «не знаю» составил 6%.
Вывод: исходя из анализа анкет можно выделить следующее: 6 % показали
анкеты, собранные в группах младшего дошкольного возраста, родителей не
информируют
о
коррекционной
работе
с
воспитанниками
в
этих
группах.Информация родителей запланирована на 2018 – 2019 учебный год.
Вывод: Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа
Учреждения соответствует запросам родителей. Для сотрудничества с родителями
педагоги использовали активные формы работы.
Перспективы: повышать педагогическую компетентность
родителей по
вопросам воспитания и развития детей.
6.Кадровый потенциал
Качественный и количественный состав персонала
Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического
процесса, являются условия его организации. Главным условием являются
человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры Учреждения. Важнейшей
характеристикой Учреждения является социально-психологический климат в
коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с
благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному процессу
решения стоящих перед коллективом задач.
Всего педагогических
работни
ков

30

Образование
педагогических
работников
Среднее
педагогическое
2 (10%)

Квалификационные категории

Высшее

28 (90%)

Соответствует
занимаемой
должности
13 (47%)

первая

высшая

9 (30%)

7(23%)

возраст педагогических работников
4%
6%
30%

до 25 лет
до 30 лет
до 50 лет
свыше 50
60%
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Стаж педагогической работы
1
7
до 3 лет
от 3 до 10 лет
от 11 до 20 лет

18

свыше 20 лет

7

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения
объединѐн едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного
образования, имеет благоприятный психологический климат. Коллектив педагогов
стабильный. Педагоги имеют соответствующее дошкольное образование.
Развитие кадрового потенциала
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является
сформированная у педагогов потребность в постоянном профессиональном росте.
Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить
стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и
повышению образовательного уровня.
Педагогические кадры совершенствуют свои знания и умения, посещая курсы
повышения квалификации, встречаясь с коллегами по обмену опытом, совершенствуя
инновационную деятельность, обучаясь в высших учебных заведениях.
Общее количество
педагогов в
Учреждении

30

Доля педагогов,
прошедших
курсовую подготовку
от общего числа
педагогов в 20172018 учебном году
8 (26%)

Доля педагогов,
прошедших КПК по
вопросам ФГОС
ДОот общего числа
прошедших КПК
30 (100%)

Аттестация педагогических кадров носит системный характер и осуществляется
в соответствии с перспективным планом.
В соответствии с перспективным планом и графиком аттестации педагоги
успешно прошѐл процедуру аттестации, повысив уровень квалификационной
категории.
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Результаты аттестации педагогических работников в 2017-2018 учебном году:
Количество
педагогических
работников,
проходивших
аттестацию
в
20172018уч.году
7

Доля педагогических работников, получивших по итогам
аттестации:
Соответствие
Не
Высшую
Первую КК
занимаемой
прошедших
КК
должности
процедуру
аттестации
1

4

3

-

Работая по направлению «Развитие кадрового потенциала посредством форм
повышения педагогической компетентности», организована деятельность по
обобщению и распространению опыта работы педагогов. Педагоги активно
участвовали в городских методических объединениях: «Игровые технологии, методы
и приѐмы активизации воспитанников», «ИКТ в работе воспитателя»,
«Индивидуальное сопровождение ребенка».
Распространение опыта
1.

Хайбулина А.М.
Багаутдинова Н.Р.
Юлина Э.В

2

5

Юлина Э.В.
Зорина Т.Н.
Неприенкова Т.В.
Котова М.Н.
Енина Т.С.
Зорина Т.Н.
Неприенкова Т.В.
Котова М.Н.
Котова М.Н.
Енина Т.С.
Дудникова В.Ф.

6

Багаутдинова Н.Р.

7

Паламарчук А.С.

8

Паламарчук А.С.

3

4

Городское методическое объединение для музыкальных
руководителей.
Представление проектной деятельности к «9 мая» на городском
конкурсе.
Городское методическое объединение для специалистов. Опыт
работы для детей с ОВЗ (речевые нарушения, слабовидящие)
В рамках КПК, опыт работы Региональной пилотной площадки
по ИОМ для детей с ОВЗ.
Региональная конференция для педагогов по работе с детьми
ОВЗ.
Городской фестиваль педагогического мастерства
«Педагогическая мозаика-2018»,
Мастер-класс «Шахматы для детей от 3-х лет».
Городское конкурсное мероприятие для педагогов «Театральная
карусель»
Городской конкурс для педагогов «Учитель года 2018», в
номинации «Воспитатель дошкольной образовательной
организации». Победитель 1 место.
Региональный конкурс для педагогов «Учитель года 2018», в
номинации «Воспитатель дошкольной образовательной
организации». Победитель 2 место.

Участие педагогов в заочных конкурсах, публикации на сайтах.
Неприенкова Тамара
Васильевна
10 Исакова Ирина
Петровна
9

Всероссийский конкурс «Методическая копилка», диплом 1
место
В региональном конкурсе «Профессиональный стандарт
современного педагога», диплом 3 место
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11 Милютина Людмила Всероссийский конкурс
Николаевна
Публикация Опыт работы «Сказкотерапия как средства развития
нравственности дошкольников» свидетельство
Региональный конкурс «Моя Югра» Реализации НОД в ДОУ
«Организации непосредственной образовательной работы
в соответствии ФГОС ДО» 1 место
Региональный конкурс «Моя Югра» Маленькие волонтеры и
добрые дела дошколят
«Совершай добрые дела» 1 место
12 Потапова Ирина
В региональном конкурсе «Основы профессиональной
Викторовна
компетентности педагога в ДОУ», 3 место
13 Шалыгина Оксана
Региональный конкурс «Моя Югра» «Совершай добрые дела» 1
Владимировна
место
Региональный конкурс «Моя Югра» «Организации
непосредственной образовательной работы в соответствии ФГОС
ДО» 1 место
X Международный педагогический конкурс "МЕТОДИЧЕСКИЙ
АРСЕНАЛ"" Весеннее занятие в ДОУ по аппликации «Секреты
бумажной весны» 2 место
Всероссийская олимпиада ФГОС –ПРОВЕРКА Блиц –олимпиада
«Федеральный закон «Об образовании в РФ .Основы». 2 место
Всероссийская олимпиада ФГОС –ПРОВЕРКА Блиц –олимпиада
«Знание основ игровой деятельности» 1 место
X Международный педагогический конкурс "МЕТОДИЧЕСКИЙ
АРСЕНАЛ"
Номинация: "Исследовательская работа в детском саду"1 место
14 Арион Мариана
«Моя семья»-Всероссийский конкурс «Родина» Диплома 1
Георгиевна
степени
«Праздничный парад для пап» -региональный «Моя Югра»
Диплома 1 степени
«Социальная адаптация детей дошкольного возраста»-портал
педагога.-региональный Диплома 1 степени
15 Корытова Галина
Коллективная работа «Букет для любимой мамы»
Александровна
«Моя Югра»-региональный конкурс. Диплом 1 место
«ФГОСДО как основной механизм повышения качества
дошкольного образования». «Альманах педагога»-региональный
конкурс диплом 2 место
«Педагогическая шкатулка»-региональный конкурс Вестник
педагога, диплом 1 место
«Что такое мелкая моторика»-диплом педагога. Свидетельство о
публикации
«Как научить р-ка различать цвета»-диплом педагога.
За проведение конкурса «Зеленая планета» Благодарность
Международный конкурс «Круговорот знаний» Свидетельство
16 Котова М.Н.
Региональный конкурс «Коррекционная педагогика в
современной педагогической науке», 1 степени
Всероссийский конкурс «Основы специальной (коррекционной)
педагогики», 1степени
Региональный конкурс «ФГОС ДО, как основной механизм
повышения качества дошкольного образования», 2 степени

Анализируя работу педагогического коллектива Учреждения, можно сделать
вывод о том, что отмечается положительная динамика квалификационного и
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образовательного уровня сотрудников. В настоящее время в учреждении создан
коллектив единомышленников, который совместными усилиями старается
добиваться успеха и реальных результатов. В целом работа педагогического
коллектива Учреждения отмечается достаточной стабильностью и положительной
результативностью.
7.Финансово – экономическая деятельность
Бюджетное финансирование, распределение средств бюджета учреждения
по источникам их получения
Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность. Деятельность учреждения строится на принципах бюджетного
финансирования, средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности и родительской платы за присмотр и уход за детьми.
Вид финансового обеспечения в 2017 году:
Запланированный – 61 789 600,00
Фактический – 62 313 900,00
Из них :субсидии на иные цели:
Запланированный – 3153 000,00
Фактический - 3 845600,00
Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное
ведение финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению
материально-технической базы и образовательной среды. Вся финансовохозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию уставных целей.
В Учреждении созданы условия для обеспечения прав граждан на получение
дополнительного образования. Доля воспитанников, охваченных услугами
дополнительного образования составляет – 217 ребенка (83%), из них получают
платные дополнительные образовательные услуги 142 детей (54%).
Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной основе,
представлены в таблице.
Дополнительные
образовательные услуги,
оказываемые на платной
основе
Школа раннего развития

Название услуги

Спортивная карусель
(развитие силовых качеств)
Умелые ручки
Читай-ка(познавательноречевой
направленности)
Умники и умницы
(познавательно-речевой
направленности)
Шахматы
Математическая азбука
(математической
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Педагог

А.С.Паламарчук
Т.В.Неприенкова
Арион М.Г.
М.А.Герасимова
М.Н.Котова

Дудникова В.Ф.
Корытова Г.А.

Логопедические занятия

направленности)
Раз словечко, два словечко
( речевая
направленность)

Стоимость дополнительных платных услуг:
Наименование платной услуги
1.
Школа «Раннего развития»
2.
Спортивно-оздоровительные услуги
3
Логопедические занятия

Э.В.Юлина

Тариф (цена)
120,00
170,00
175,00

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения
№
п/п

Льготная
категория
1
Дети сироты и
дети, оставшиеся без
попечения родителей
2
Родители
(законные
представители),
имеющие детей инвалидов

Наименование
документа
Заявление
Удостоверение
многодетной семьи
Свидетельство о
рождении на всех детей
Заявление
Заключение ПМПК
Пенсионное
удостоверение ( на
ребенка)

Периодичность
предоставления
При приѐме

При приѐме
На срок действия
заключения ПМПК
На срок действия
справки об инвалидности

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Публичный
доклад
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №13
«Чебурашка» разработан с целью обеспечения информационной открытости и
прозрачности функционирования Учреждения, широкого информирования
общественности, прежде всего родительской, о результатах деятельности
учреждения за 2017-2018 учебный год.
Анализ работы дошкольного образовательного учреждения за прошедший
учебный год, проведенный с учетом направлений образовательной политики
государства, округа, города и был представлен на итоговом заседании
педагогического совета и Управляющего совета. Решения по итогам его обсуждения
определили основные направления развития Учреждения:
1. развивать материально-техническую базу детского сада в соответствии с
ФГОС ДОк условиям реализации образовательной программы Учреждения;
2. обеспечить постепенный переход к инновационным формам организации
детей, руководствуясь ФГОС к структуре основной образовательной программы;
3. расширить перечень оказываемых дополнительных платных услуг;
4. привлекать родителей к активному участию в организации, планировании и
контроле деятельности Учреждения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития
Определяя стратегию развития Учреждения, мы исходили из того, что в жизни
человека дошкольному детству отведено непродолжительное время, но для ребенка
оно имеет особую самоценность, выраженную в физическом, психическом здоровье и
развитии его способностей и нравственных качеств.
Перспективы деятельности Учреждения направлены на продолжение
реализации приоритетных направлений деятельности Учреждения во взаимодействии
детского сада, семьи и общественности.
Приоритетные задачи и планируемые мероприятия на следующий год
Обеспечивать условия безопасного и комфортного пребывания детей в
Учреждении. Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни и к
общечеловеческим ценностям. Максимально обеспечить двигательную активность
детей в течение дня;
Продолжать организовывать дополнительные платные образовательные услуги;
Продолжать создать предметно-развивающую среду в Учреждении,
функционально моделирующую содержание детской деятельности с учѐтом ФГОС;
Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями;
Усиление в образовательном процессе ДОУ познавательно-речевого
компонента как приоритетного для дошкольного возраста;
Повышение качества образовательного процесса на основе использования
инновационных программ и технологий (проектирование и включение семьи в
проектную деятельность);
Создание условий для достижения каждым сотрудником детского сада
высокого уровня профессионализма педагогического коллектива и реализации
системы повышения квалификации с включением в эту систему всех категорий
сотрудников. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников
детского сада в применении ИКТ (использование презентаций в работе педагогов);
Изменение технологий взаимодействия с родителями: переход от групповых форм
работы педагога к индивидуальным, от передачи знаний к формированию умений и
навыков общения и адекватной помощи собственным детям;
Продолжать принимать участие в городских, областных, федеральных конкурсах
инноваций;
Продолжать внедрять интеграцию образовательных областей, НОД
(непосредственную образовательную деятельность), игры с использованием ИКТ
(информационно-коммуникационных технологий)

40

