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Раздел 1. Общая характеристика учреждения Основные 

сведения.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Семицветик» является некоммерческой 

образовательной организацией, построенной в рамках реализации целевой программы ХМАО - Югры «Новая школа Югры на 2010-2013 годы 

на период до 2015 года», по программе «Сотрудничество» (Застройщик - ООО «Запсибэнергострой».  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Семицветик» (далее по тексту – учреждение) 

создано на основании распоряжения Администрации города «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 30 «Семицветик» и об утверждении его устава».  

Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения - бюджетное.  

Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут.   

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута (далее - учредитель).  

Куратором учреждения является департамент образования Администрации города (далее по тексту - куратор).  

Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определяются учредителем.   

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 

«Семицветик».  

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 30 «Семицветик».  

Юридический адрес учреждения: 628426, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г. 

Сургут, проспект Мира, дом 55/3.  

Местонахождение учреждения: 628426, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.  

Сургут, проспект Мира, дом 55/3.  

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 86Л01, регистрационный № 0001591, от 30.10.2015 № 2364 Режим 

работы: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе.   

Время работы: с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Телефоны:   

тел. 8 (3462) 94-30-99 (заведующий, делопроизводитель);  

тел. 8 (3462) 94-30-96 (заместитель заведующего по АХР, специалист ОК); 

тел. 8 (3462) 94-30-97 (медицинский кабинет); тел. 8 (3462) 94-30-98 

(вахта).  

Электронный адрес: ds30@admsurgut.ru  Официальный 

сайт: http://ds30.detkin-club.ru  

Заведующий: Хасанова Алина Викторовна.  

http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
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Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: Сиргалина Гульнара Айратовна.  

  

Организация режима пребывания детей в образовательном дошкольном учреждении.  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его  соответствие  возрастным  психофизиологическим 

особенностям детей.   

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:  

• В соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

• На основе соблюдения баланса между различными видами деятельности  

• С учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. Деятельность 

детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00  

  

Состав воспитанников (общая численность).  

Ежегодный контингент воспитанников определяется социальным заказом (потребностями) родителей (законных представителей) 

воспитанников. В учреждении функционирует 13 общеразвивающих групп полного дня (дети от 2 до 7 лет).   

Предельная наполняемость воспитанников в группах устанавливается в зависимости от возраста детей из расчета площади групповой 

комнаты (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 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»).  

  

Возрастные группы, их виды.  

  

Группы младшего дошкольного 

возраста  

Группы среднего 

дошкольного возраста  

Группы старшего дошкольного 

возраста  

Группы старшего дошкольного 

возраста  

1  

(дети от 3 до 4 лет)  

8  

(дети от 4 до 5 лет)  

3  1  

(дети от 6 до 7 лет)  

  

Всего образовательное учреждение посещают – 348 ребенка.  
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Система управления учреждением.  

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель учреждения (далее - заведующий), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения.  

К коллегиальным органам управления учреждения относятся:  

- общее собрание работников учреждения; - управляющий совет учреждения; - педагогический совет учреждения.  

Общее собрание работников учреждения (далее – общее собрание) является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления учреждения, который включает в себя весь трудовой коллектив учреждения.  

К компетенции общего собрания относится:  

- обсуждение и принятие коллективного договора, изменений и дополнений, вносимых в коллективный договор;  

- избрание: выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников; 

представителей работников в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в комиссию 

по тру- заслушивание отчета заведующего по итогам работы учреждения;  

- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам решений по 

другим вопросам деятельности учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления учреждения.  

Деятельность общего собрания регламентируется «Положением об общем собрании работников в МБДОУ № 30 «Семицветик».  

Проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год  

Управляющий совет учреждения (далее – управляющий совет) является коллегиальным органом по трудовым спорам; управления 

учреждения, имеющим полномочия по решению отдельных вопросов функционирования и развития учреждения, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления.  

В управляющем совете представлены интересы всех участников образовательного процесса и иных лиц, заинтересованных в развитии 

учреждения.   

Состав управляющего совета: Хасанова А.В. (заведующий); Гордиевских С.А. (председатель управляющего совета Краснова Е.Н., Карпова 

Л.Ф., Денисова Н.В., Знаменцева В.А., Финк Е.В. (представители родительской общественности).  

Деятельность членов управляющего совета регламентируется Положением «О деятельности Управляющего совета МБДОУ № 30 

«Семицветик», осуществляется на безвозмездной основе и основывается на принципах законности, добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности.   

Компетенция управляющего совета:  
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- Определение приоритетных направлений развития учреждения, направлений дополнительного образования детей - принципов 

формирования и использования имущества учреждения.  

- Согласование основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования и дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ.  

- Информирование участников образовательного процесса и местное сообщество о своей деятельности и принимаемых решениях.  

- Участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательного процесса.  

- Участие в организации и проведении мероприятий воспитательно-образовательного характера для воспитанников.  

- Рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

учреждении.  

- Подготовка совместно с заведующим информационных и аналитических материалов о деятельности учреждения для опубликования их 

после заслушивания заведующего и утверждения по итогам учебного и финансового года в средствах массовой информации (публичный доклад, 

отчет о результатах самообследования).  

- Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в учреждении, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств учреждения.  

Педагогический совет учреждения (далее – педагогический совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

учреждения, создается для рассмотрения вопросов образовательной деятельности с воспитанниками и методической работы с педагогическим 

персоналом учреждения.  

В педагогический совет входят все педагогические работники учреждения. Другие работники учреждения, медицинский персонал, а также 

родители (законные представители) могут входить в педагогический совет с правом совещательного голоса.  

В педагогический совет входят заместители заведующего по учебно-воспитательной работе и заведующий, который председательствует на 

его заседаниях. Деятельность педагогического совета регламентируется «Положением о педагогическом совете МБДОУ № 30 «Семицветик». К 

компетенции педагогического совета относится:  

- Определение направлений образовательной деятельности;  

- Разработка и принятие основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.  

- Обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование образовательной, 

оздоровительнопрофилактической деятельности учреждения.  

- Обобщение, организация распространения и внедрения педагогического опыта, в том числе и педагогических работников учреждения.  

- Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.  

- Обсуждение и принятие, не противоречащих законодательству Российской Федерации, решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования в учреждении.  
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- Рассмотрение отчетов заведующего о создании условий для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

образовательных услуг.  

-Принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам решений по другим 

вопросам педагогической деятельности учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления учреждения.   

В учреждении функционирует структурное подразделение без образования юридического лица – консультационный центр, созданный для 

родителей (законных представителей) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования.   

Основными задачами консультационного центра являются:  

- Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования,   в обеспечении равных возможностей ребенка при поступлении в школу.  

- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста.  

- Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования.  

Консультационный центр организует свою деятельность в соответствии с «Положением о консультационном центре МБДОУ № 30 

«Семицветик».   

   

  

Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса  

Информация о годовом бюджете, распределении средств по источникам их получения, направлении использования бюджетных средств.  

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в виде субсидий, предоставляемых учредителем: субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим 

лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, субсидии на иные цели.  

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется на основе государственных (в том числе ведомственных), региональных и местных 

нормативов в расчете на одного ребенка. Нормативы финансового обеспечения должны также учитывать затраты, не зависящие от количества 

детей.   

  

Информация об освоении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субвенции на 

реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в    

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы».  
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№  

п/п  
Наименование  

Код целевой 

субсидии  

Утвержденный план 

на 2017 год, руб  

  

Остаток 

неизрасходованных 

средств от  

утвержденного 

плана, руб.  

  

Аукцион, 

руб.  

Учреждение 

приступило к 

подготовке 

документаци, руб.  

1.  Игры, игрушки  2-001-2101  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

2.  Игрушки  2-001-2101  2 105 236,21  2 105 236,21  2 105 236,21  2 105 236,21  

3.  
Интерактивное 

оборудование  
2-001-2101  

  

282 150,00  

  

282 150,00  

  

282 150,00  

  

282 150,00  

4.  
Комплектующие и 

расходных материалов  
2-001-2101  57 270,00  

  

57 270,00  

  

57 270,00  

  

57 270,00  

5.  Учебно-наглядное пособие  2-001-2101  400 000,00  
  

400 000,00  

  

400 000,00  

  

400 000,00  

Всего     3 844 656,21  3 844 656,21  3 844 656,21  3 844 656,21  

  

  

  

Исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности (ПФХД) учреждения в 2016 – 2017 году.  

  

Код целевой 

субсидии  
КОСГУ  Наименование КОСГУ  

План по 

выплатам на  
2017 год  

Кассовый расход 

на отчетную дату  

Процент 

исполнения  
ПФХД  

Перечислено 

средств на лицевой 

счет учреждения  

Процент 
исполнения 

средств,  
перечисленных 

на лицевой счет  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

"Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"  

2-001-0000  211  Заработная плата  849 037,00  333 618,60  39,29%  349 425,00  95,48%  
2-001-0000  212  Прочие выплаты  2 977 387,00  1 481 246,67  49,75%  1 484272,00  99,80%  

2-001-0000  213  Начисления на выплаты по оплате труда  256 409,00  83 741,05  32,66%  105 047,00  79,72%  
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2-001-0000  221  Услуги связи  47 742,50  9 075,70  19,01%  15 912,00  57,04%  
2-001-0000  223  Коммунальные услуги  2 829 136,00  1 410 236,64  49,85%  1 694 147,00  83,24%  

2-001-0000  225  Работы, услуги по содержанию имущества  885 031,00  167 536,63  18,93%  414 072,00  40,46%  

2-001-0000  226  Прочие работы, услуги  326 893,00  74 115,00  22,67%  160 258,00  46,25%  
2-001-0000  290  Прочие выплаты  2 749 849,00  2 062 387,00  75,00%  2 058 044,00  100,21%  

2-001-0000  340  Увеличение стоимости материальных запасов  42 010,25  0  0,00%  42 010,00  0,00%  

Итого:  5 236 258,75  2 078  323,62  43,34%  2 780 871,00  83,46%  

Субсидия на реализацию дошкольными  образовательными  организациями   основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования  в рамках подпрограммы "Общее образование и дополнительное образование детей" государственной  

программы " Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре" на 2014-2020 годы  
2-001-2101  211  Заработная плата  31 974 205,00  9 073 068,23  28,38%  14 026 081,00  64,69%  

2-001-2101  213  Начисления на выплаты по оплате труда  9 272 520,00  
3 345 521,98  

36,08%  3 928 660,00  85,16%  

2-001-2101  310  Увеличение стоимости основных средств  3 387 366,21  2 105 236,21  62,15%  2 105 236,21  100,00%  

2-001-2101  340  Увеличение стоимости материальных запасов  380 320,00  0,00  0,00%  380 320,00  0,00%  

Итого:  45 014 411,21  14 523 826,42  32,26%  20 440 297,21  71,05%  

ОСТАТКИ 2016 по Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг-остаток средств местного бюджета  
2-001-0010  290  Прочие выплаты  89 766,45  89 766,45  100,00%  89 766,45  100,00%  

Итого:  89 766,45  89 766,45  100,00%  89 766,45  100,00%  

За счёт собственных доходов учреждения  

   211  Заработная плата  550 043,00  156 626,19  28,48%  156 626,19  100,00%  

   212  Прочие выплаты  45 000,00  41 034,40  91,19%  41 034,40  100,00%  

   213  Начисления на выплаты по оплате труда  166 113,00  47 301,15  28,48%  47 301,15  100,00%  

  225  Работы, услуги по содержанию имущества  304 880,00  40 260,00  13,21%  40 260,00  100,00%  

   226  Прочие работы, услуги  227 602,94  3 170,71  1,39%  3 170,71  100,00%  

   290  Прочие расходы  63 000,00  0,00  0,00%  0,00  0,00%  

  310  Увеличение стоимости основных средств  323 787,15  0,00  0,00%  0,00  0,00%  

   340  Увеличение стоимости материальных запасов  499 883,16  20 000,00  4,00%  20 000,00  100,00%  
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Итого:  2 180 309,25  308 392,45  14,14%  308 392,45  100,00%  

  

               0,00%     0,00%  

   226  Прочие работы, услуги  230,16  0,00   0,00%  0,00   0,00%  

Итого:  0,00  0,00  0,00%  0,00  0,00%  

   226  Прочие работы, услуги  84 957,00  20 254,86  23,84%  20 254,86  100,00%  

   340  Увеличение стоимости материальных запасов  11 649 249,62  2 627 083,50  22,55%  2 627 083,50  100,00%  

            0,00  0,00%     0,00%  

Итого:  11 734 206,62  2 647 338,36  22,56%  2 647 338,36  100,00%  
Итого по внебюджету:  13 914 746,03  2 955 730,81  21,24%  2 955 730,81  100,00%  
Всего по плану финансово-хозяйственной деятельности:  73 925 955,11  24 839 344,06  33,60%  31 632 493,14  78,52%  

  

  
Выделенные из бюджета финансовые средства идут на поддержание в функциональном состоянии образовательного учреждения. 

Основные средства идут на оплату труда работников.   

Внебюджетное финансирование складывается из сумм, получаемых от оказания платных дополнительных услуг и родительской платы за 

содержание детей в. образовательном учреждении.  Процент исполнения учреждением плана финансово – хозяйственной деятельности в 2016 -

2017 году составляет – 78,52%.  

  
  

Материально – техническая база учреждения.   

Одним из показателей успешности функционирования образовательного учреждения является состояние материально-технической базы.   

  

Материально-техническое обеспечение  Процент оснащенности  

Оснащенность дошкольных групп:  

Мебелью и оборудованием   

Учебно-наглядными пособиями  

Игровым оборудованием  

  

90%  

80%  

85%  

Оснащенность специализированных кабинетов:  

Мебелью и оборудованием   

Учебно-наглядными пособиями  

  

70%  

60%  
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Спортивное оборудование   100%  

Спортивная площадка  100%  

Игровая площадка  100%  

Прогулочные площадки  100%  

Медицинское оборудование  98%  

Торгово-технологическое оборудование  100%  

Мягкий инвентарь  90%  

Оснащенность средствами ИКТ:  

Служебных кабинетов  

Групповых помещений и учебных кабинетов  

  

100%  

75%  

Противопожарные средства  90%  

  

Общая площадь земельного участка составляет 5 253,8 м2. Общая площадь здания 7671,5 м2.  Здание учреждения подключено к 

централизованным сетям водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. Территория соответствует санитарноэпидемиологическим 

правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

                   В учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития воспитанников, которые обеспечивают формирование      

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности.   

Территория детского сада оснащена 13 игровыми площадками с теневыми навесами и малыми архитектурными формами. Для 

осуществления физкультурно-оздоровительной работы и повышения двигательной активности дошкольников оборудованы спортивная и 

игровая площадки.   

В детском саду также имеются:  

- пищеблок, который состоит из 10 цехов и оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием;  

- прачечная, которая состоит из помещения для чистого белья, помещения для грязного белья, постирочной и гладильной. 

Прачечная оснащена современным оборудованием, обеспечивающим соблюдение требований СанПиН для полноценного 

функционирования ДОУ;  

- медицинский блок, который состоит из процедурного кабинета, кабинета медсестры, 2-х изоляторов и комнаты уборочного 

инвентаря.  

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия, способствующие качественному обучению и всестороннему развитию 

дошкольников. В учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности, развивающая предметно-пространственная среда в 

которых, обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и создана с учетом принципа интеграции 
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образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для реализации других 

образовательных областей.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения:  

1. Содержательно-насыщена. Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

2. Трансформируемая. Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональная, что предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм  

и т.д.);  

• наличие в учреждении полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре).  

4. Вариативная, что предполагает:  

• наличие в учреждении различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

5. Доступная, что предполагает:  

• доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6. Безопасная, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.   
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Предметно – развивающая среда обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

  

Развивающая предметно – пространственная среда учреждения.  

Вид помещения. Функциональное 

использование  

Количество 

помещений  

Оснащение  

Групповые:  непосредственно  

образовательная деятельность; совместная 

деятельность детей и взрослых;  

самостоятельная деятельность детей; 

групповые развлечения, досуги.  

13  Доска магнитная; столы; детские стулья; игры и игрушки, в том числе по 

полоролевому принципу; центры активности; настольно-печатные, 

дидактические, развивающие игры; комплекты для сюжетно – ролевых 

игр; атрибуты для театральной деятельности; дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал, ковер.  

Спальни: дневной сон; совместная 

деятельность детей и взрослых.  

13  Кровати; скамейки; дорожки для закаливания после сна; комплекты 

постельного белья.   

Приемные: прием детей;  подготовка к 

прогулке; информационнопросветительская 

работа с родителями.  

13  Стенды; папки-передвижки; шкафчики для раздевания; скамейки; 

полочка для обуви; сушильный шкаф; ковровая дорожка.  

Методический кабинет: осуществление 

методической помощи педагогам; 

организация семинаров; выставка 

дидактических и методических материалов.  

1  Проектор; ноутбук; компьютеры; принтеры; методические пособия; 

демонстрационный и раздаточный материал, методические пособия, 

столы, стулья, зеркало, гардеробная, ковровая дорожка.  

Кабинет учителя-логопеда: занятия по 

коррекции речи; консультативная работа с 

родителями.  

1  Доска магнитная; столы; стулья для детей и взрослых; ковер; компьютер; 

принтер; зеркало логопедическое, дидактические игры и пособия для 

развития речи детей; методические пособия.  
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Кабинет педагога-психолога: психолого-

педагогическая диагностика; коррекционная 

работа с детьми;  

индивидуальные консультации с педагогами 

и родителями.  

1  Мебель детская (стульчики, столы); доска магнитная; стол для игр с 

водой и песком; массажное кресло; набивные мягкие кресла; 

дидактические игры и пособия, методические пособия, ковер.  

Бассейн: занятия по физкультуре 

(плавание)  

1  Спасательный шест; кушетка медицинская; жилеты детские 

спасательные надувные круги; обручи; доски для плаванья; игрушки для 

обучения детей плаванию.  

Музыкальный зал: музыкальные занятия; 

досуги, развлечения; праздники, утренники; 

родительские собрания; педагогические 

советы.  

1  Стулья детские; стулья для взрослых; пианино; банкета для пианиста; 

детские музыкальные инструменты; музыкальный инвентарь.  

Физкультурный зал: занятия по 

физической культуре; спортивные досуги; 

развлечения, праздники.  

2  Маты; мячи; кегли; мешочки – утяжелители; обручи; скакалки; палки 

гимнастические; маты; детские тренажеры; набор мягких модулей.  

Детские игровые площадки: прогулки; 

игры, развлечения; наблюдения за 

окружающим миром; детская деятельность.  

13  Теневые навесы; короб для хранения выносного материала; выносной 

материал для организации детской деятельности на улице; малые 

архитектурные формы; песочницы с крышками; домики; 

«дорожкизмейки», столики детские; скамейки.  

Спортивная площадка: подгрупповая и 

групповая работа с воспитанниками.  

2  Спортивно-игровой комплекс.  

Зимний сад: детская деятельность; 

подгрупповая и групповая работа с 

воспитанниками.  

1  Детская мебель (столы, стулья); стеллажи для оборудования; стеллажи 

для растений; комнатные растения, разрешенные для выращивания в 

детских учреждениях и оборудование для ухода за ними.  

  

Качество кадрового потенциала.  

Конкурентоспособность и жизнеспособность ДОУ во многом зависит от уровня образования сотрудников, их желания работать в новых 

условиях Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию на - 98%.  
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Педагогическая специальность  Плановая  Фактическая  Количество 

вакансий  

Процент общей 

обеспеченности 

кадрами  

Заведующий  1  1  -    

100%  Заместитель заведующего      1  1  -  

Старший воспитатель   1  1  -   

Воспитатели    26  26  -  

Учитель-логопед   1  1  -  

Педагог-психолог   1  1  -  

Музыкальный руководитель   3  3  -  

Инструктор по физической культуре   2  2  -  

 ИТОГО:  36  36  -  

  

На данный момент в учреждении работают 34 педагогических работников. Информация об уровне их образования представлена в таблице.   

   

Уровень образования педагогических работников учреждения.  

  

Педагогическая специальность   Всего  Высшее  Средне - 

специальное  
% работников  с 

соответствующим образованием  

Воспитатели    26  22  4  100%  

Учитель-логопед   1  1  0  100%  

Педагог-психолог   1  1  0  100%  

Музыкальный руководитель   3  0  3  100%  

Инструктор по физической культуре   2  2  0  100%  
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 ИТОГО:  33  26  7  100%  

  

Из таблицы видно, что в уровень образования всех педагогических работников соответствует предъявленным требованиям. В учреждении 

преобладает количество педагогических работников с высшим образованием, что является важным показателем в вопросе кадрового потенциала 

учреждения.  

  

Повышение компетенции педагогических работников учреждения.  

  

Аттестация  Результаты    Проблемы  Перспективы деятельности  

на 2016-2017 учебный 

период  

     Доля педагогических работников 

квалификационной категорией – 2 педагога.      

Доля педагогических работников 

квалификационной категорией – 7 педагогов.  

с 

с  
высшей 

первой  
Смена 

педагогического 

коллектива в течение 

учебного периода.  

   Запланирована работа по  заполнению 

Планов  

Профессионального роста на 2016- 

2017г.г  

      Доля педагогических работников без квалификационной 

категории – 15 педагога.  

  

  

Работа 

методических 

объединений, 

творческих групп 

педагогов и т.д.  

Педагоги дошкольного отделения принимают активное 

участие в ГМО (по плану ГМО) – Л.А.Шкотова, Т.Н. Назарова, 

О.В.Кайст, Н.К.Адамова, Ю.Ю.Игленкина,  

Л.Ф.Карпова, А.А.Крапивникова, Н.В.Полтавец, Г.А. 

Сиргалина.   После посещения ГМО, педагоги делятся опытом 

с коллегами.  
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Наставничество      Работники, педагогический стаж которых от 1 года до 2 лет 

составляет 18 человек.  

    Доля педагогов с педагогическим стажем более 10 лет 

составляет- 10 человек, что свидетельствует о том, что имеется 

потенциал и возможность для обучения молодых педагогов и 

их творческого роста.   

Посредством анкетирования молодых педагогов были 

выявлены основные трудности в осуществлении 

педагогической деятельности и были выделены основные 

направления работы (помощи) с данной категорией педагогов. 

В данную работу были вовлечены не только наставники, но и 

администрация образовательного учреждения.  

Активность 

педагоговнаставников 

на среднем уровне.  

  
В течение 2016-2017 учебного периода педагоги принимали активное участие в профессиональных и творческих конкурсах  

различного уровня:  

  

№ п/п  Мероприятие  Ф.И. участника (ов) 

мероприятия  
Тема  Результат (диплом 

о призовом месте, 

об участии)  

Нормативный 

документ, на  
основании которого 

проводилось 

мероприятие  
1.   Всероссийский 

форум   
А.В.Хасанова, заведующий  

  

«Педагоги России: Инновации в 

образовании»  
от 15.12.2016г.  Письмо МКУ 

«УДОУ»,  
№10531/16 от 

12.12.2016 г.  

  

  

Р.З. Хамиранова,  
воспитатель  

  

«Педагоги России: Инновации в 

образовании»  
от 15.12.2016г.  

 

  

Г.А. Сиргалина, зам. заведующего 

по УВР  

  

«Педагоги России: Инновации в 

образовании»  
от 15.12.2016г.    

 Л.Ф.  Карпова,  старший  

воспитатель  

  

«Педагоги России: Инновации в 

образовании»  
от 15.12.2016г.  
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О.В. Кайст, инструктор по ФК   «Педагоги России: Инновации в 

образовании»  
от 15.12.2016г.  

Ю.Ю. Игленкина, музыкальный 

руководитель  
«Педагоги России: Инновации в 

образовании»  
от 15.12.2016г.  

А.С. Ефимова, воспитатель  

  

«Педагоги России: Инновации в 

образовании»  
от 15.12.2016г  

А.Д. Дмитриева, воспитатель  

  

«Педагоги России: Инновации в 

образовании»  
от 15.12.2016г  

2.   Региональный 

конкурс «Моя Югра»   
Ю.Ю. Игленкина,  
Музыкальный руководитель  

  

 Программа  дополнительного  
образования «Веселая ритмика»  

Диплом (1 

место),  № 2022,  

от 07.12.2016г.  

  

О.В. Кайст, инструктор по ФК  

  

   

Программа дополнительного 

образования «Фитнес для детей 5-7 

лет»  

Диплом (1 

место),  № 2019,  

от 07.12.2016г.  

  

О.Ф. Рудакова, воспитатель  

  

  

«Воспитание основ толерантности у 

дошкольников»  
Диплом (1 

место),  № 1751,  

от 30.11.2016г.  

  

О.Ф. Рудакова, воспитатель   Лучшая  презентация  «Мир  
особого ребенка»  

Диплом (1 

место),  № 1401,  

от 15.11.2016г.  

  

Л.А. Шкотова, инструктор по ФК  «Совершенствование системы 

физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и оздоровления 

различных категорий населения»  

 Сертификат         

от 17.11.2016 г.  
Письмо МКУ 

«ИМЦ»,  
№3556/16 от  

14.11.2016 г.  
3.   Всероссийский 

конкурс «Ты гений»  
О.Ф. Рудакова, 

воспитатель  
Лучшая презентация «Собираем 

урожай».  
Диплом (1 

место), от 

15.10.2016г.  

  

4.   Всероссийский 

творческий конкурс  
О.Ф. Рудакова, воспитатель  «Осенняя пора – очей очарованье»  Благодарственн 

ое письмо Серия БП    
Письмо МКУ 

«УДОУ»  

 

 «Люблю тебя, мой край 

родной»  
  № 2019 от 

15.10.2016г.  
№ 3532/16  
От 27.07.2016г  
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5.   Всероссийский 

творческий конкурс  
«Солнечный свет» 

«Методические 

разработки педагогов»  

М.В. Хромец,  
Музыкальный руководитель  

«Значение игры в формировании 

личности ребенка»  
Диплом (1 

место), № ТК 22177 

от 23.09.2016г.             

  

  

6.   Всероссийский 

конкурс «Путь к 

успеху!»  

Н.В.Полтавец, воспитатель  

  

Авторская работа «Я – 

воспитатель»  
Диплом (II 

место),  № 15923,  

от 27.07.2016г.  

  

7.   Всероссийский 

конкурс учителей с 

международным 

участием «Мои 

педагогические 

разработки»  

А.А. Крапивникова учитель-

логопед  
«Дополнительная 

общеразвивающая программа  
«Речецветик»  

Диплом (I 

степени),  № 

5060300,  от 

29.08.2016г.  

  

8.   Всероссийское 

тестирование  
«ТоталТест»  

  

  

  

  

Е.А. Яремчук,  
воспитатель  

  

  

  

«Дошкольная педагогика»  Диплом (I  
степени),               №  
52348 от 

27.08.2016г.   

  

9.   Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест»  

Н.И. Богович, 

воспитатель  
«Методика развития детского 

изобразительного творчества»  
Диплом (II  

степени),                     
№ 53404  

От 24.08.2016г.  

  

10.   Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад»  

А.А.Крапивникова, учитель-

логопед  
«Рабочая программа 

учителялогопеда на 2016-2017 учебный 

год».  

Диплом (I 

степени), № 

4817500  от 

06.07.2016г.  

  

11.   Всероссийский 

конкурс «Мой успех»  
О.Ф. Рудакова, 

воспитатель  
Учебный проект «Осторожно, здесь 

дорога»  
Диплом (II 

место), №2431 от  
16.09.2016г.                  

  

12.   Международный 

фотоконкурс «В 

объективе фотокамеры 

- Лето»  

О.Ф. Рудакова, 

воспитатель  
«Жизнь животных летом/Мир 

насекомых»  
Диплом (II 

место), Серия OD № 

15715-579 от  
10.07.2016г.                  
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13.   Международный 

конкурс 

декоративноприкладного  

О.Ф. Рудакова, 

воспитатель  
«Белые каллы»  Диплом (II 

место), Серия OD №  
  

 творчества «Яркие идеи 

лета»  
  15736 - 600 от  

06.08.2016г.                  
 

14.   Всероссийский 

конкурс «Умната» Блиц-

олимпиада  

Л.А. Шкотова,   
Инструктор по плаванию  

«ФГОС дошкольного 

образования»  
Диплом (II 

место), Серия umn1  
№ 224272 от  
18.07.2016г.                  

  

15.   Всероссийский 

дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием  

А.А. Крапивникова, учитель-

логопед  
«Лучший современный урок»  Диплом (I 

степени), № АБ  
8191 от 11.05.2016г.    

  

  

16.   Всероссийский 

конкурс «Умната»  
И.А.Крупа, воспитатель  

  

Блиц-олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования»  
Диплом (III 

место),  № 149935,  

от 27.02.2016г.  

  

17.   Международный 

конкурс «Мой успех»  
  «Рабочая программа педагога 

ДОУ по ФГОС»  
Диплом (I 

место),  № 1866,  

от 14.05.2016г.  

  

18.   Всероссийский 

конкурс самодельной  
куклы «Я и моя кукла»  

  

Е.Н. Краснова, 

воспитатель  
«Авторская, театральная, 

сувенирная, интерьерная куклы».  
Диплом (III 

место),   
СерияVKK-2-P4  

  

19.     О.Ф. Рудакова, 

воспитатель  
«Авторская, театральная, 

сувенирная, интерьерная куклы».  
Диплом (III 

место),   
СерияVKK-2-P7  

  

20.   Международный 

творческий конкурс  
Е.Н. Краснова, 

воспитатель  
«Лаборатория чудес»  Диплом,  

Лауреат I степени,  
От 21.04.2016г.  

  

21.   Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА»  

Е.А. Яремчук,  

воспитатель  
Блиц-олимпиада: 

«Индивидуальные занятия по 

развитию речи с дошкольниками»  

Диплом (II 

место),  
№ 1481  от 

07.04.2016г.  
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Было проведено 13 открытых показа НОД, где  в большинстве своем отмечен высокий уровень профессионализма педагогов. Девяти педагогам даны 

рекомендации по внедрению развивающих и практико-ориентированных технологий. В течение учебного года были взаимопосещены организации 

образовательной деятельности молодых специалистов и стажистов, а также взаимопосещения новогодних утренников, взаимопосещения итоговых 

мероприятий педагогов с целью повышения квалификации молодых педагогов, диссеминацией опыта стажистов и определения уровня 

психологического комфорта, профессиональной этики педагогов.   

А также, открытые просмотры:  

• Защита мини-проектов по речевому развитию дошкольников;  Игры «Речецветик» презентация игровых пособий по развитию речи 

дошкольников. Были проведены:  

• Консультаций:   

«Организация познавательно-исследовательской деятельности на участке в летний период»   

«Особенности развития познавательно-исследовательской активности дошкольников»   

«Мини-проектирование как нетрадиционная форма развития познавательно-исследовательской активности дошкольников».   

«Значение детского экспериментирования для психического развития ребенка»  

«Как обучать ребенка правилам безопасности по народным сказкам»  

Семинар-практикум:  

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через организацию мини-проектированию»  

«Система работы ДОУ с семьей по формированию основ безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста в условия ФГОС ДО»  

• 3 смотра-конкурса: «Смотр готовности МБДОУ к 2015-2016 учебному году», «Центр активности «Речецветик», Смотр-конкурсы: 

«Лаборатория для дошколят» - лучший центр активности по организации познавательно-исследовательской деятельности  3 пед.совета:   

Педагогический совет №1 «Стратегические ориентиры развития муниципальной системы дошкольного образования в 2016-2017 учебном 

году» Педагогический совет №2 «Мини-проектирование как нетрадиционная форма развития познавательно-исследовательский активности 

дошкольников в условиях внедрения реализации ФГОС ДО»  

Педагогический совет №3 «Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по развитию речи у детей дошкольного возраста».  

  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности обучающихся, динамика случаев травматизма.  

  

  

Для обеспечения  безопасности ДОУ  установлено видеонаблюдение и кнопка экстренного вызова милиции.  
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Комплексная безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья детей и работников, а также 

материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

В течение года в трёх направлениях проводилась работа с детьми и родителями по охране жизни и здоровья детей: - предупреждение и 

профилактика детского травматизма,  

- пожарная безопасность,  

- правила безопасности дорожного движения.  

Организация деятельности по обеспечению безопасности детей и работников в дошкольном образовательном учреждении строится в 

соответствии с нормативно – правовыми актами Федерального, Регионального, Муниципального и локального уровня которые представлены в 

ДОУ следующими документами:  

• Паспорт безопасности;  

• Паспорт дорожной безопасности;  

• Паспорт антитеррористической защищенности;  

• Журнал регистрации посетителей;  

• Журнал регистрации обслуживающих организаций.  

Реализация системы комплексной безопасности осуществляется в следующих направлениях: проведение мероприятий 

антитеррористической защищенности; обеспечение пожарной безопасности; обеспечение электробезопасности; проведение мероприятий по 

безопасной эксплуатации систем жизнеобеспечения (электроснабжения, водоснабжения, кондиционирования воздуха, канализации); 

обеспечение эксплуатационной надежности инженерно-строительных конструкций зданий; создание санитарно - эпидемиологических условий; 

обеспечение охраны труда и техники безопасности; взаимодействие по обеспечению безопасности с органами внутренних дел, ГО и ЧС 

(гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций); проведение мероприятий по предупреждению детского травматизма.  

Антитеррористическая защищенность. Во исполнение распоряжения Губернатора ХМАО-Югры от 03.10.2011 № 656-рг «О 

паспортизации объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО-Югры» в образовательном 

учреждении разработан и согласован Главой города паспорт антитеррористической защищенности объекта (утвержден 15.03.2016 года).    

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного функционирования образовательного учреждения, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала 

и обучающихся в период их нахождения на территории и в здании образовательного учреждения, осуществляется пропускной режим: в дневное 

время с 07:00 часов до 19:00 вахтером, в ночное время с 19:00 часов до 07:00 и в выходные и праздничные дни сторожем.  

Образовательное учреждение оборудовано системой видеонаблюдения (24 камеры - наружные (6 штук) и внутренние (18 штук)), 

центральный вход и 10 запасных выходов учреждения оборудовано видеодомофонами.  

Организация противопожарной безопасности. В учреждении функционирует охранно-пожарная сигнализация РСПИ «Стрелецмониторинг» 

с выводом на ПЦН ОФПС-1, ближайшая пожарная часть «ПЧ-41», обслуживающая организация ООО «ТЕХНОЛОДЖИК»;  
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В учреждении разрабатываются, утверждаются и реализуются планы мероприятий по созданию безопасных условий для жизни и здоровья 

детей и работников. Разработан ряд инструкций и памяток по обеспечению безопасности воспитанников и сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения. Проводится ежедневный осмотр здания и территории на предмет обнаружения факторов опасности.  В детском 

саду систематически проводятся тренировочные эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам работы по формированию навыков 

безопасного поведения, на которых отрабатываются действия всех работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации.   

Организация питания.  

Организация рационального питания детей в детском саду  основано на соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерных меню, 

которое  осуществляется  в соответствии с 10-дневным меню, разработана медицинским персоналом учреждения и согласованным в 

Территориальном отделе территориального управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе. Контроль за 

качеством пищи, разнообразием, технологии приготовления пищи, витаминизации блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения продуктов, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на медицинский персонал, заведующего учреждения, его заместителей (в период отсутствия заведующего).  

Основными принципами организации рационального питания детей является:  

- обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в количествах, отвечающим физиологическим потребностям детского 

организма;  

- соблюдение определенного режима питания;  

- выполнение установленных правил технологии приготовления блюд, обеспечивающих максимальное сохранение пищевой 

ценности продуктов;  

- создание условий для эстетического и культурно - гигиенического развития детей.  

На основе примерного перспективного десятидневного меню медицинским работником составляется ежедневное меню на неделю вперед, 

что обеспечивает правильное сочетание блюд в рационе, разнообразие в диете, и повышение усвоения отдельных продуктов, распределение 

калорийности питания в течение суток, строгое соответствие объема пищи возрасту ребенка. Пища должна не только удовлетворять потребности 

растущего организма и вызывать чувство насыщения, но и соответствовать возрастной емкости желудка. Объемы разовых порций и суточный 

объем пищи нормированы для детей каждой возрастной группы.  

Принципы организации режима питания:  

- режим является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание;  

- режим строится с учетом 12- часового пребывания детей в ОУ, при организации 5-х разового питания;  

- график выдачи пищи по группам составлен с таким расчетом, чтобы дети получали не слишком горячую, но и не уже остывшую 

пищу. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны иметь температуру +60…+65 градусов 

С; холодные закуски, салаты, напитки – не ниже +15 градусов;  
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- правильно организованный режим обеспечивает лучшее сохранение аппетита.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть руки перед едой, класть пищу в рот небольшими 

кусочками и хорошо пережевывать, правильно пользоваться столовыми приборами, пользоваться бумажной салфеткой, после окончания еды 

полоскать рот.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и 

чайной ложками.  На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании, начиная с группы среднего 

дошкольного возраста, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе 

с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.  

  

Организация медицинского обслуживания.  

Состояние здоровья обучающихся, результативность мер по охране и укреплению здоровья.  

         
   Медицинское сопровождение является одним из приоритетных направлений сохранения здоровья, успешного воспитания и обучения. По 

данному направлению ведётся систематическая работа, в тесном сотрудничестве с муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

клинической городской поликлиникой №1   

В учреждении имеется медицинский блок, состоящий из процедурного кабинета, кабинета оказания первой медицинской помощи, двух 

изоляторов. Все кабинеты оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.  

Медицинский персонал наряду с администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Поликлиника 

осуществляет производственный контроль работы медицинских сотрудников в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ.  

Ежемесячно медицинской сестрой ведется учет посещаемости и заболеваемости детей. В таблицах представлен данные заболеваемости  

воспитанников.  

  

Анализ посещаемости МБДОУ воспитанниками за 2016-2017 год   

Возрастные группы  Пропущено по 

болезни  

Всего посещений  

Группа младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет) «Одуванчик»  714  3223  

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) «Незабудка»  472  3026  

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) «Колокольчик»  649  2898  

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) «Василек»  599  2948  

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) «Мимоза»  475  2912  
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Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) «Маргаритка»  382  2412  

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) «Ромашка»  353  2512  

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) «Фиалка»  465  2964  

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) «Жасмин»  599  2287  

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет) «Пион»  259  2760  

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет) «Ландыш»  413  2287  

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет) «Подсолнух»  480  2760  

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 6 до 7 лет) «Лотос»  351  2436  

  

Как видно из таблицы процент заболеваемости очень высокий.  В связи с этим в учреждении ведется физкультурно – профилактическая 

работа направлены на:   

- создание среды для профилактики у детей различных отклонений в психофизическом развитии; 

- формирование здорового образа жизни детей в детском саду и дома; - приобщение к 

физкультурной деятельности, физическое развитие.     

С целью оптимизация образовательного процесса, определяющего здоровье как цель, объект и результат деятельности учреждения, 

гарантирующего оптимальные условия физического и психического становления воспитанников и сотрудников, в учреждении функционирует 

центр образовательных программ здоровьесбережения (далее - Центр), являющийся структурным подразделением учреждения без образования 

юридического лица, создается из числа существующих служб, специалистов, работа которых направлена на формирование здорового образа 

жизни воспитанников.  

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.  

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным мероприятиям. К ним относятся: утренняя 

гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки.  

В детском саду также в двигательный режим введены такие виды нетрадиционных форм работы как, гимнастика после дневного сна, 

двигательная разминка во время перерыва между  НОД.  

Второе место в двигательном режиме занимает учебная НОД по физической культуре – как основная форма обучения двигательным 

навыкам и развития оптимальной двигательной активности.  

 Физкультурные НОД проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие. На физкультурных НОД создаются ситуации 

для раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала.  
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Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется образовательной программой детского 

сада, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей  ДОУ.   

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ «ОткрытиЯ» под 

редакцией авторов Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. Мальцева, Е.В. Бодрова, С.С.Славин.  

  

Раздел 3. Особенности образовательного процесса 

Реализуемая образовательная программа.  

Для организации образовательного процесса во всех возрастных группах имеется в наличии методический комплекс основной 

общеобразовательной программой «ОткрытиЯ» под редакцией авторов Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. Мальцева, Е.В. 

Бодрова, С.С.Славин.  

Образовательная программа учитывает национально-культурные (обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, 

родному языку, воспитание уважительного отношения к культуре народов ханты-манси), климатические особенности образовательного 

процесса.   

Национально-культурные:  

В данный момент ДОУ посещают иноязычные дети. В методическом кабинете и возрастных группах имеется материал по работе с 

иноязычными детьми. В планировании образовательной деятельности отражается работа с детьми по знакомству с разными национальностями 

и представителями ближнего зарубежья, подвижными национальными играми - «Мы живем в России».    

Климатические:  

Воспитательно-образовательная работа с детьми осуществляется в соответствии с зимним и летним периодами.  

В режиме дня определена специфика работы ДОУ, учитывающая сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия 

на организм ребёнка (длительное ультрафиолетовое голодание, низкие температуры, снижение иммунологических свойств организма, 

повышение утомляемости, авитаминоз). Исходя из данных факторов, в программе уточнена длительность режимного момента, как прогулка, в 

разных возрастных группах.   

Время, отведённое на прогулки детей раннего возраста, используется со значительными отклонениями в морозные дни. В дошкольных 

группах время, рекомендованное для прогулок, полностью используется в период с марта по ноябрь. Прогулки, проводимые в условиях 

дискомфортной погоды, в зависимости от температуры воздуха и силы ветра, сокращаются.  

В дни, когда прогулки на свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных условий отменяются, для организации активности детей 

задействуются музыкальный и физкультурный залы, с целью выполнения двигательного режима ребенка с использованием физкультурного 

оборудования.   
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Традиции ДОУ (организационные особенности):  

•  Адаптационный период (для вновь пришедших детей). Создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение 

специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный период, работа с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, 

информирование, сотрудничество, анкетирование).  

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 «Семицветик» 

(далее по тексту - Программа) рассматривается как нормативно-управленческий документ, определяющий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг в МБДОУ.  

Согласно ФГОС дошкольного образования Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Во исполнение ФГОС дошкольного образования объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.   

В соответствии с ФГОС дошкольного образования обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода и развитие детей 

в пяти взаимодополняющих образовательных областях:   

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в МБДОУ № 30 «Семицветик» используются авторские (парциальные) 

программы и авторский проект по двум направлениям:  

1) социально-коммуникативное направление развития дошкольников:  

- примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» (дети от 1 до 3 лет);  

- проект по организации безопасной жизнедеятельности «В мире безопасности» (дети от 2 до 3);  

- программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (дети от 3 до 7 лет);  

Учитывая фактор социально-психологических особенностей ребенка для обеспечения оптимального баланса в совместных и 

самостоятельных действиях детей, в группах были созданы центры для разных видов детской активности: двигательной, игровой, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, а также «Уголок уединения».  

Большое значение придается организации выставок детских работ, что создает чувство защищенности, самоуверенности ребенка и 

способствует его самовыражению и положительной оценки. Для раскрытия творческой уникальности каждого ребенка, спектра его 
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возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования, в группах организованы мини-лаборатории; музыкальные центры; изоуголки, 

центры театрализации, конструктивные центры.  

Все групповые помещения разделены на так называемые центры активности, в каждом из которых находится достаточное количество 

различных материалов для исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются 

новые интересы. Количество и организация центров активности (деятельности) варьируется в зависимости от возможностей помещения и 

возраста детей.  

В группах организованы центры:  

■ центр искусства;  

■ центр строительства;  

■ литературный центр + центр грамотности и письма в старших группах;  

■ центр сюжетно-ролевых (драматических) игр;  

■ центр песка и воды;  

■ центр математики и манипулятивных 

игр; ■ центр науки и естествознания; ■ 

центр кулинарии.  

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Материалы и сами центры помечены 

ярлыками и снабжены четкими надписями. Мебель и оборудование располагается так, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 

Места для спокойных и шумных игр разделяется так, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на  

уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться. Все расставлено так, чтобы педагоги могли видеть большую часть 

центров, когда дети работают. Детские работы и материалы на текущую тему выставляются на стенах, на удобном уровне для рассматривания и 

обмена мнениями детьми.  

Таким образом, проектирование предметно-развивающей среды дает основу для реализации личностно-ориентированного подхода в 

развитии личности ребенка, его интеллекта.  

  

Дополнительное образование.  

Наряду с образовательной деятельность по основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в учреждении осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей.   

Учреждение вправе оказывать за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, которые 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет указанных физических и (или) юридических лиц по 
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договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреждением в 

соответствии с уставными целями.  

Основная цель дополнительного образования заключается в создании условий для реализации дополнительных образовательных программ 

и дополнительных образовательных услуг «в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства» (статья 26 Закона «Об образовании»).  

  

Дополнительные образовательные услуги (на бесплатной основе).  

  

Дополнительные образовательные услуги (на бесплатной основе), осуществлялись по дополнительной общеразвивающей программе 

естественно-научной направленности с 01.09.2016 года по 31.05.17 года (учебный период).   

На данный момент реализация дополнительных образовательных услуг по общеразвивающим программам (на бесплатной основе)  

завершена и будет возобновлена с 01.09.2017 года.  

   

Направленность программы   
Наименование 

программы  
Цель программы  

Численность воспитанников, 

получивших услугу   

Естественно-научная 

направленность   

  

  

«В мире 

неизведанного»  

Целью программы является формирование 

опытно-исследовательского опыта ребёнка:  

1.Развитие у детей дошкольного возраста 

предпосылок диалектического мышления, т.е 

способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей, что в свою очередь способствует 

проявлению творческих способностей.  
2.Развитие собственного познавательного опыта в 

обобщённом виде с помощью наглядных средств 

(эталонов, символов, условных заместителей, 

моделей).  

3.Расширение перспектив поисково-познавательной 

деятельности путём включения детей в 

мыслительные, моделирующие, преобразующие 

действия.  

100  

  4.Поддержание  у  детей  инициативы, 

сообразительности,  пытливости, 

самостоятельности, оценочного и критического 

отношения к миру.  

 

garantf1://12032039.1000/
garantf1://12032039.1000/
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Всего охвачено воспитанников  100  

  

  

Дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности (на 

платной основе).  
Дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, осуществлялись по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности с 08.02.2016 г. по 31.05.2016г. С февраля 2016 года по запросу родителей была 

введена услуга художественной направленности для детей среднего дошкольного возраста танцевально-вокальная студия «Семицветик».  

С сентября 2016 года в учреждении реализуются следующие дополнительные платные образовательные услуги:  

Название   
возрастная  

категория  

срок 

реализации  
педагог  

Дополнительная образовательная   

(общеразвивающая) программа художественной 

напрвленности "Танцевальная ритмика"  

4 группы 3-

5 лет  
2 года  

Игленкина Ю.Ю., 

ПДО  

Дополнительная образовательная   

(общеразвивающая) программа художественной 

напрвленности "Волшебная бумажка"  

4 группы 5-

7 лет  
2 года  

Краснова Е.Н.,  

ПДО  

Дополнительная образовательная   

(общеразвивающая) программа социальнопедагогической 

напрвленности "Речецветик"  

8 групп 3-5 

лет  
2 года  

Крапивникова 

А.А., ПДО  

Дополнительная образовательная   

(общеразвивающая) программа физкультурноспортивной 

направленности "Фитнес для дошколят"  

4 группы 5-

7 лет  
2 года  Кайст О.В., ПДО  
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Дополнительные платные услуги предоставляются в целях выполнения социального заказа семьи, а также привлечения средств из дополнительных 

источников финансирования. В соответствии с задачами дошкольное учреждение может оказывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус основной образовательной программы дошкольного образования с учетом потребностей семьи и на основании 

договора, заключенного между учреждением и родителями (законными представителями).  

  

Организация работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.  

  

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон) дошкольное образование является уровнем общего образования.   

В соответствие с пунктом 2 статьи 79 Закона, общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по 

тексту – ОВЗ) осуществляется по 2 адаптированным образовательным программам: 1. Адаптированная образовательная программа для детей с 

ТНР. 2. Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР.  

Адаптированные образовательные программы (далее по тексту – АОП) составлены в соответствие с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт) и предназначена для воспитанников (дети от 3 до 7 лет) с тяжелыми 

нарушениями речи. АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Цель реализации АОП – создание условий для коррекции речевых нарушений и разностороннего развитие дошкольника с учетом его  

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ребенком уровня развития, необходимого и достаточного  для успешного 

освоения им образовательных программ  начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных видов 

деятельности.    

Задачи реализации АОП:  

- Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, мышления, воображения), коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой сферы.  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с ТНР, ЗПР в том числе его эмоционального благополучия.  

- Создание благоприятных условий развития ребенка с ТНР, ЗПР в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП и организационных форм дошкольного образования, учет образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья ребенка.  

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям ребенка  с ТНР, ЗПР.   
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- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с ТНР, ЗПР.    

АОП разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-ориентированного образования и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования.  

В штат образовательного учреждения входит  должность учителя – логопеда из расчета 1 единица на каждые 25 детей, имеющих 

нарушения  

речи.  Логопедическая помощь воспитанникам оказывается на основании. обследования речи воспитанников, которое проводит учитель-

логопед образовательного учреждения в начале и в конце учебного года. Логопедическая помощь воспитанникам (из числа обследованных и 

зарегистрированных) оказывается в течение всего учебного года по мере освобождения мест, в списочном составе воспитанников, имеющих 

нарушения в развитии устной речи, в освоении ими образовательной программы.  

  

  

Результаты работы учителя-логопеда за 2016-2017 год.  

  
Возрастная 

группа  
Всего 

обсле 

до- 
вано  
(чел.)  

Выявле 
но с  

наруше 

ниями 

речи  
(чел.)  

Численность 

детей, которым 

оказывалась   
логопедическая 

помощь (чел.)  

Логопедические заключения (чел.)  Результаты оказания логопедической помощи (чел.)  Рекомендована 

логопедическая 

помощь в 2017- 
2018 учебном 

году (чел.)  

с  
заключе 

нием  
ТПМП 
К (дети 

с ОВЗ, 

чел.)  

без  
заключе 

ния  
ТПМП 
К (чел.)  

  
  

 
 

 

 

Всего детей (чел.)  В том числе дети с ОВЗ  
(чел.)  

Всего 

детей 

(чел.)  

В том 

числе 
дети с  
ОВЗ  
(чел.)  

с  
нормо 
й  
речево 

го 

развит 

ия  

с  
улучше 

нием  

без  
улучше 

ния  

с  
нормо 
й 

речев 

ого 

разви 

тия  

с  
улучше 

нием  

без  
улучше 

ния  

      

до 3 лет                                              

3-4 года                                                              

4-5  лет  71  58  7                 5  1     1     7        7     7  7  
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5-6 лет  49  36  5  6        6  2  3           5  6        5     6  5  

6-7 лет  25  11  1  10  6     3  1  1           9  2        1     2  1  

Всего  145  105  13  16  6     9  3  9  1     1  14  15        13     15  13  

  

  

  

   Из таблицы видно, что из числа воспитанников с выявленными нарушениями речи с чистой речью выпущено 14 детей старшего        

дошкольного возраста. Улучшение речи выявлено у 15 детей, 5 из которых с ОВЗ. Всего же для оказания логопедической помощи в 2017-2018 

году оставлено 15 детей.  

  

  

  

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество оказания муниципальных услуг.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Для проведения педагогической диагностики используются методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, 

создание диагностической ситуации, диагностическое задание.   

  

Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования.  

  

Направления Результаты Проблемы Перспективы мониторинга  деятельности   

на 2016-2017 учебный период  

Мониторинг освоения Группа старшего дошкольного возраста «Лотос»  Результаты в группе Обратить внимание на образовательной (6-7 

лет) различные, так как из индивидуализацию работы с программы дошкольного группы «Лотос» уходят воспитанниками,  

образования (итоговые Возраст Всего Количеств Обследов Не Результаты в школу 3 ребёнка, пришедшими в ДОУ в результаты детей групп о ано детей обследовано 

оптимальны достаточ низк которым исполнилось течение учебного периода.  
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педагогической детей й ный ий 6.6 и они посещали ДОУ Совместно с педагогами диагностики)  менее 1 года, помимо наметить более 

эффективные  

 100%  0%  этого, 1 ребенок имеет методы организации детей  
 6-7 лет 1  23  48%  52%  0%  

23реб.    статус ОВЗ.  для  достижения  высоких    показателей.  

    

Мониторинг готовности Мониторинг готовности воспитанников В группе старшего Активизировать работу с воспитанников к учебной  к 

учебной деятельности  дошкольного возраста воспитанниками старшего деятельности (итоговые (итоговые результаты психолого-

педагогической (5-6 лет) увеличить дошкольного возраста (5-6 результаты психолого- диагностики по методике Гуткиной Н.И.): показатели 

лет) по подготовке к учебной педагогической   оптимального уровня. деятельности.  

Группа старшего дошкольного возраста «Лотос» 

 диагностики)    

 (6-7 лет)  
Название  Результаты обследования группы 

 оптимальный  достаточный  низкий  

 Лотос  45%  55%  0%  

  

Мнение родителей, представителей органов общественного управления о деятельности педагогов, функционировании учреждения и 

качестве предоставляемых услуг.  

  

Для получения информации об удовлетворенности заказчиков (родителей, законных представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг проводилось анкетирование во всех возрастных группах.   

 В соответствии с приказом департамента образования  от 29.05.2017 № 1772 или № 1764  «Об организации проведения опроса об 

удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг» в Вашем образовательном учреждении была организована оценка 

качества его работы. В опросе приняли участие 308 человек, из них родителей – 271 чел. Доля респондентов, удовлетворенных качеством 

оказываемых образовательных услуг – 99.67% (Сайт ДОУ: ds30@admsurgut.ru). Раздел сайта с информацией: результаты участия ДОУ в 

независимые оценки качества образования.  

  

Раздел 5. Социальное партнерство учреждения.  
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В непосредственной близости от дошкольного учреждения находится МБОУ СОШ №5. С целью создания  благоприятных условий для 

быстрой адаптации  детей к школе, воспитания и обучения, охраны и укрепления здоровья, обеспечения интеллектуального, физического и 

личностного развития, к началу учебного года составились  единые планы совместной работы, в которых указываются формы сотрудничества и 

их содержание. А также запланирована тесная работа в рамках предшкольной подготовки.   

Наш детский сад сотрудничает с МУК ЦБС детская библиотека №5 и №15 посредством организации проведения совместных мероприятий 

с целью приобщения  дошкольников к чтению лучших образцов детской литературы.  

Медицинское обслуживание курирует МБУЗ «Городская поликлиника № 1».  

Кроме того, администрация образовательного учреждения сотрудничает с СурГПУ  по вопросам консультирования педагогов и 

организации педагогической практики студентов на базе МБДОУ № 30 «Семицветик». Руководитель дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ №30 «Семицветик»  принимал участие в профориентационном мероприятии «Ступени карьеры» для студентов 1 курса факультета 

психологии и педагогики.  

  

Раздел 6. Заключение.   

  

Подведение итогов деятельности учреждения за отчетный год  

(положительные результаты, основные проблемы).  

В заключение отметим, что в образовательном учреждении создана прочная материально-техническая база;  творческий потенциал 

педагогического коллектива высок; созданы условия для творческого, физического и интеллектуального развития обучающихся и 

воспитанников.  

 Вместе с тем имеются проблемы, которые предстоит решать в ближайшей перспективе: создание единого сплоченного коллектива;  

реализация ФГОС, совершенствование форм работы с родителями  

  

Основные направления развития учреждения на предстоящий год и перспективы.  

  

Направления  деятельности:    

1. Обеспечение качественного уровня образования через реализацию ФГОС ДО в МБДОУ.  

2. Создание условий для сохранения психического и физического здоровья всех участников образовательного процесса.  

3. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ.  
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Годовые задачи, сформулированные на основе анализа воспитательно-образовательной работы МБДОУ  

на 2017-2018 учебный период:  

1. Разнообразить формы взаимодействия с родителями воспитанников по развитию связной речи детей с дошкольниками посредством 

проектирования.  

2. Укреплять здоровье детей через рациональное использование здоровьесберегающих технологий и формирования привычки к здоровому образу 

жизни  

  

  

Адрес сайта, контактная информация.  

  

Официальный сайт: http://ds30.detkin-club.ru Телефоны:   

(3462) 94-30-99 (заведующий); тел. (3462) 

94-30-99 (делопроизводитель); тел. (3462) 

94-30-98 (медицинский кабинет); тел. (3462) 

94-30-98 (вахта).  

Электронный адрес: ds30@admsurgut.ru   

  
  

   

  

  

http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/
http://ds30.detkin-club.ru/

