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Ежегодный публичный доклад о состоянии и результатах 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского 

сада №68 «Ромашка» (далее МАДОУ) является отчетом об 

основных изменениях и достижениях, указана динамика результатов 

детского сада, а также приоритетные направления развития 

образовательного учреждения на следующий учебный год. 

    Стратегической целью образовательного учреждения является 

обеспечение условий для развития образовательного учреждения в соответствии       

с требованиями современной образовательной политики, социально-

экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности. 

    Реализация Программы развития детского сада направлена на обеспечение 

стабильного функционирования и предоставления качественного дошкольного 

образования; способствует развитию интеллектуально-творческого потенциала 

детей и укреплению их здоровья. В рамках Программы сформулированы 

основные подходы к развитию системы образования в дошкольном учреждении, 

приоритеты в развитии дополнительного образования детей, кадрового 

потенциала. Образовательное учреждение активно участвует в реализации 

национальных проектов по отрасли образования: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность». 

   Образовательным учреждением осуществляется обеспечение прав граждан на 

получение дополнительного образования. В детском саду,  потребителям 

предлагается широкий спектр дополнительных образовательных услуг 

интеллектуальной, художественно-эстетической и спортивной направленности. 

     Сегодня, в эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о 

формировании принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. Это предполагает постоянное изучение и 

быстрое реагирование МАДОУ на меняющийся социальный заказ. Очевидно, что 

уровень квалификации педагогических кадров при этом является важнейшим 

ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования.  Поэтому одним 

из приоритетных направлений деятельности МАДОУ является развитие 

кадрового потенциала. Сегодня, педагоги детского сада имеют возможность 

непрерывного и планомерного повышения квалификации, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. 

Совершенствуются механизмы поддержки педагогических работников, в том 

числе и через результативное участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня, развивается материально-техническая база образовательной 

организации. 

      Мы гордимся успехами наших детей. В текущем учебном году воспитанники 

детского сада участвовали муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах, являются их призерами и победителями.  

       Современные требования меняются. Меняемся мы, наши дети, меняются 

технологии и подходы в образовании. Важно, сегодня, соответствовать вызовам 
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современности. Надеемся, что наш доклад станет информационным поводом для 

продуктивного и полезного диалога, на привлечение общественности к оценке 

работы образовательного учреждения.  

    При подготовке доклада использованы данные ежегодной статистической 

отчетности, показателей мониторинга оценки качества образования и 

эффективности деятельности ДОУ.   

 

 

С уважением,  

Т.Н.Градюк, заведующий МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

Общая характеристика образовательного учреждения 
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1.1. Информационная справка 
  

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №68 

«Ромашка» 

Год создания образовательной 

организации 

Здание 1 -  1987 год  

Здание 2 -  2016 год 

Юридический адрес 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, улица Чапаева, дом 11 а 

Полный почтовый адрес 

образовательного учреждения 

(здание 1) 

628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, улица Чапаева, дом 11 а 

Полный почтовый адрес 

образовательного учреждения 

(здание 2) 

628624, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, проезд Восточный, дом 4 

Контактные телефоны  

(здание 1) 

Заведующий: 8(3466) 46-16-30 

Зам. зав. по ВМР: 8(3466) 43-54-00  

Зам. зав. по АХР: 8(3466) 46-60-32  

Медицинский кабинет:  8(3466) 46-60-32; 45-03-00 (факс) 

Вахта: 8(3466) 46-64-35 

Контактные телефоны  

(здание 2) 

Заведующий: 8(3466) 42-42-25 

Бухгалтерия: 8(3466) 42-77-42 (факс)  

Зам. зав. по ВМР: 8(3466) 42-42-13  

Зам. зав. по АХР: 8(3466) 42-55-42  

Вахта: 8(3466) 42-42-13 

Адрес электронной почты dou68@bk.ru   

Официальный сайт 

образовательной организации 

http://dou68.edu-nv.ru/  

Фамилия, имя отчество 

руководителя 

Градюк Татьяна Николаевна 

Учредители образовательной 

организации 

Департамент муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации города 

Департамент образования администрации города.  

 

 

Учредители образовательной организации 

 Департамент муниципальной собственности  и земельных ресурсов 

администрации города (адрес: 628615, Российская Федерация, Тюменская 

область, ХантыМансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Таежная 24; электронная почта: dms@n-vartovsk.ru  сайт:  

https://www.nvartovsk.ru/authorities/town_adm/structure/577.htm l ) 

 департамент образования администрации города (адрес: 628615, 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 15; 

электронная почта: do@n-vartovsk.ru  сайт: www.edu-nv.ru ) 

 

Функциями и полномочиями Департамент  муниципальной собственности  и 

земельных ресурсов администрации города являются 

mailto:dou68@bk.ru
http://dou68.edu-nv.ru/
mailto:dms@n-vartovsk.ru
mailto:do@n-vartovsk.ru
http://www.edu-nv.ru/
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 утверждения устава МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка», 

внесения в него изменений; 

  утверждения передаточного акта или разделительного баланса;  

 утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 

  рассмотрения и одобрения предложений руководителя МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» о совершении сделок с имуществом 

автономного учреждения в случаях, когда федеральным законодательством 

для совершения таких сделок требуется согласие учредителя автономного 

учреждения; 

 проведения экспертной оценки последствий заключения МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» договоров аренды;  

 согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком;  

 принятие решения о назначении членов наблюдательного совета МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» или досрочном прекращении их 

полномочий. 

 

1.2.  Перечень разрешительных документов, лицензия на образовательную 

деятельность 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 

«Ромашка» осуществляет деятельность:  

 Лицензия на осуществление  образовательной деятельности МАДОУ г. 

Нижневартовска  ДС № 68 «Ромашка», регистрационный номер № 2884  

от 31.03.2017 г. серия 86ЛО1  № 0002132; 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска   детского сада № 68 «Ромашка», 

утвержденный приказом департамента муниципальной собственности и 

земельных ресурсов администрации города от 23.09.2014г. № 1504/36-п (с 

изменениями от 06.07.2015г. №1089/36-п, от 02.09.2016г. №1885/36-п, от 

12.12.2017г. №3646/36-п); 

 Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании 

муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка» от 18.06.2014г. № 

1029-р; 

 приказ департамента муниципальной собственности  и земельных ресурсов  

от 20.12.2016г.№ 2983/36-П «О внесении в реестр муниципального 

имущества в состав муниципальной казны объекта недвижимости, 

входящего в состав строительства объекта «Детский сад на 320 мест в  

квартале 21 г. Нижневартовска»»; 
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 свидетельство о государственной регистрации, регистрационный номер № 

118774 от 15.11.1999г., серия № НВ-11; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 86 № 

002345568 от 26.11.1999г. 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 

учреждения   

Детский сад (здание 1 – ул. Чапаева, 11а) размещен в типовом 

здании  в 15 микрорайоне на пересечении улиц Чапаева, 

Омская, вблизи от улиц Дружбы Народов, Ленина. Возле 

детского сада удобная транспортная развязка: со стороны ул. 

Чапаева до детского сада удобно доехать маршрутом №16, со 

стороны ул. Ленина – маршрутом №25, №9; со стороны улицы Дружбы Народов 

– маршруты №1, №4, №11, №17,№22, №29. Вблизи детского сада располагается 

гимназия № 2, МОСШ № 21, МОУ лицей № 2, социально – гуманитарный 

колледж, Нижневартовский  государственный гуманитарный  университет, 

городская детская библиотека «Читай - город».  

  Детский сад (здание 2 – проезд Восточный, 4) размещен в 

новом здании 21 микрорайона на пересечении улиц 

Восточный проезд, Ханты-Мансийская, вблизи от улиц 

Ленина, Мира, Героев Самотлора.  До детского сада можно 

доехать маршрутом №5, 31, 21, 32.  Вблизи детского сада 

располагается гимназия № 1, МОСШ № 34, МОСШ № 19, 

городская детская библиотека «Журавушка», МАУ ДО «Детская школа искусств 

№ 2». Детский сад построен в новом микрорайоне города, вокруг детского сада 

расположены замороженные стройки жилых домов, что несколько затрудняет 

создание условий для выстраивания социальных связей, обеспечения сетевого 

взаимодействия. 

      Расположение зданий детского сада рядом с объектами дополнительного 

образования и культуры   обеспечивает полноту образовательных услуг, 

позволяет воспитанникам приобщаться к истории города, быть активными 

участниками событий, способствует созданию социокультурной, развивающей 

среды детского сада с учетом равных возможностей всех категорий 

дошкольников, в том числе для одаренных детей и детей, имеющих отклонения в 

здоровье. 
 

1.4. Режим работы  
Режим работы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» с 07.00 до 19.00 

часов. Режим организации жизнедеятельности детского сада определен с учетом 

социального заказа родителей (режим работы: 12-часовое пребывание детей при  

пятидневной рабочей неделе) и нормативно-правовых требований к организации 

режима деятельности дошкольных образовательных организаций. 

1.5. Структура и количество групп 
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В соответствии с Уставом МАДОУ г. Нижневартовска  ДС №68 «Ромашка» 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 1,6 года до прекращения 

образовательных отношений. 

Количество групп в дошкольной образовательной организации определяется 

учредителем исходя из предельной наполняемости, установленным санитарными 

правилами и нормативами.  

    В 2019-2020 учебному году в МАДОУ функционирует 29 групп с общим 

количеством воспитанников – 732 человека (что на 30 детей больше, чем в 

прошлом году) 
Состав воспитанников МАДОУ №68  

№ 

п/п 

Ступени дошкольного образования/ 

направленность групп 

2019– 2020 уч. год 

1 здание  

(Чапаева 11а) 

2 здание 

(проезд Восточный, дом 4) 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

1.  Группы общеразвивающей 

направленности 3 – го года жизни  
3 60 1 20 

2.  Группы общеразвивающей  

направленности 4 – го года жизни 
3 74 3 72 

3.   Группы общеразвивающей 

направленности 5 – го года жизни 
2 54 4 102 

4.  Группы общеразвивающей 

направленности 6 – го года жизни 
2 56 4 108 

5.  Группы общеразвивающей 

направленности 7 – го года жизни 
3 78 4 108 

 Итого по корпусам: 13 322 16 410 

 Итого по саду: 29 групп 702 детей 

 

Разделение воспитанников на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка в онтогенезе: ранний возраст 

(от 1,6 года до 3 лет), младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний 

дошкольный возраст (от 4 до 5 лет), старший дошкольный возраст дошкольный 

(от 5 до 7 лет).  

В МАДОУ функционируют  группы общеразвивающей направленности. Все 

вышеуказанные группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания детей).  Наполняемость групп соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с очередностью, 

зарегистрированной в журнале учета.  Прием детей в образовательное 

учреждение осуществляется Заведующим на основании списков на зачисление в 

образовательное учреждение, утвержденных департаментом образования, по 

письменному заявлению родителей и наличию медицинской карты ребенка, 

зачисление в детский сад происходит после подписания договора. 
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1.6. Структура управления образовательным учреждением, 

контакты ответственных лиц, органы государственно-

общественного управления 
     МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» - некоммерческая 

организация, осуществляет в качестве основного вида своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение в своей 

деятельности руководствуется правовыми актами федерального. Регионального 

и муниципального уровней.  

Миссией дошкольной организации является максимально полное 

удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков дошкольного 

учреждения, ориентированных на создание условий, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. Главной целью социализации 

является становление основ ценностного отношения к элементам социальной 

культуры: толерантного - к людям разных национальностей, возрастным и 

гендерным ценностям, бережного и уважительного отношения к собственным 

этническим ценностям и достояниям истории, гуманного - к людям, природе, 

окружающему миру. 

     Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом учреждения. Локальные акты, являющиеся 

неотъемлемой частью управленческой деятельности ДОУ, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети - родители - 

педагоги.  

Деятельность образовательного учреждения регламентируется: 

 Законом РФ «Об образовании» (с изменениями от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»(утверждённым Приказом МО и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014, с изменениями от 21.01.2019г.); 

 СанПиН  2.4.1.3049-13; 

 Приказом МО и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении и 

введении в действие Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного   образования»; 

 Программой «Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 

годы и на период до 2030 года»; 

 Программой «Развитие образования МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 68 

«Ромашка» на 2015-2020 годы»; 

 Уставом  МАДОУ  и другими локальными актами  
 http://dou68.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-

organizatsii/128-lokalnye-normativnye-akty 
 

file:///C:/Users/Ольга/AppData/Roaming/Microsoft/Нормативные%20документы/Федеральные%20нормат.%20документы/Закон%20ОБ%20ОБРАЗОВАНИИ%20№%20273%20от%2029.12.2012г.doc
file:///C:/Users/Ольга/AppData/Roaming/Microsoft/Нормативные%20документы/Все%20СаиПиНы%20-%20Ростпотребнадзор/СанПиН%20новый%202.4.1.2660-10/СанПиН%20новый%20от%2022.07.2010.doc
file:///C:/Users/Ольга/AppData/Roaming/Microsoft/Нормативные%20документы/Нормативно-правовое%20обеспечение%20образовательного%20процесса/Приказ%20по%20ФГТ%20%2023.11.2009%20г.%20N%20655.rtf
file:///C:/Users/Ольга/AppData/Roaming/Microsoft/Нормативные%20документы/Приказы%20Депаратмента%20образования%20г.нижневартовска/программа%20развития%20города%20на%202012-2014.doc
file:///C:/Users/Ольга/AppData/Roaming/Microsoft/Нормативные%20документы/Учредит.%20документы%20на%20сайт/Устав%20ДОУ.doc
http://dou68.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/128-lokalnye-normativnye-akty
http://dou68.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/128-lokalnye-normativnye-akty
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Организационная структура управления в дошкольном образовательном 

учреждении состоит из трех уровней: 

 

Структурная модель  управления МАДОУ № 68 «Ромашка» 

 

 
 
Непосредственное 
управление 
учреждением 

 

Коллегиальные 
органы управления 
 
 

Органы 
соуправления 

 
 
 

 

 

 

Непосредственное управление автономным учреждением осуществляет 

заведующий учреждением. Заведующий несет ответственность перед родителями 

(законными представителями) детей, учредителем, куратором за результаты 

своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, уставом учреждения и 

трудовым договором. 

      В образовательной организации создана трехуровневая функционально-

целевая модель управления, которая предполагает:  

 

I уровень –выработка стратегии развития МАДОУ.  

Стратегическое управление осуществляет заведующий учреждения. Высшим 

органом управления МАДОУ являются коллегиальные органы управления: 

общее собрание работников, педагогический совет, наблюдательный совет. 

Работа вышеуказанных коллегиальных органов управления регламентируется 

локальными нормативными актами. 

II уровень –выработка тактики развития МАДОУ. 

Направлен на развитие методического обеспечения, способствует эффективной 

организации образовательного процесса, развитию инновационной деятельности, 

развития материально-технической базы ДОУ.  

Тактическое управление находится в компетенции заместителей руководителя, 

методического совета, родительского комитета.  

III уровень – оперативное управление осуществляют члены органов соуправления 

и самоуправления: педагоги, специалисты, родители воспитанников, 

объединенные по интересам в различные группы и решающие вопросы, не 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Главный 

бухгалтер 

Заместитель 
заведующего по 
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требующие административного управления. Модель включает в себя временные 

и постоянные функциональные группы, состоящие из представителей разных 

структурных подразделений, в том числе из рядовых сотрудников и родителей. 

Временные группы создаются для решения конкретных задач, решение которых 

ограничено во времени, состав группы и регламент работы утверждается 

приказом по учреждению.  

Через руководителей второго, третьего уровня заведующий ведет руководство 

системой МАДОУ в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами, добивается тактического воплощения стратегических 

задач. Их компетенция определяется должностной инструкцией, утверждаемой 

заведующим учреждением. 

В организационную структуру МАДОУ входят: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Организация управления внутри сада направлена на формирование управляющей 

и управляемой подсистем, определении полномочий каждого звена управления. 

Функциональные обязанности сотрудников МАДОУ соответствуют возлагаемым 

полномочиям и должностному положению. 

Контактная информация ответственных лиц 
Фамилия, имя, отчество Должность Номера телефонов 

Градюк Татьяна 

Николаевна 

Заведующий МДОУ рабочий тел: 46-16-30, 42-42-25 

факс (3466) 45-03-00 

Хоменко  Ольга 

Валерьевна  

Заместитель зав. по ВМР 

 

рабочий тел: 42-42-13 (доб.113) 

 

Герлиц Елена 

Леонидовна 

Методист 

 

рабочий тел: 43-54-00  

                       

Романова Ирина 

Владимировна 

Заместитель зав. по АХР рабочий тел: 46-60-32 

                      42-42-13 (доб.113) 

Заведующий 

Педагогическая 

служба 

Хозяйственная 

служба 

Финансовая 

служба 

Административная 

служба, служба по 

безопасности 

Служба по 

организации питания 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Инструкторы по 

ФИЗО 

Музыкальные 

руководители 

Педагог-психолог 

Учитель - логопед 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Заведующий 

хозяйством 

Помощники 

воспитателя 

Уборщики 

служебных 

помещений 

Дворники 

Вахтеры 

Сторожа 

Главный бухгалтер 

Бухгалтеры 

Экономист 

Специалист по 

закупкам 

Специалист отдела 

кадров  

Делопроизводитель 

Специалист по 

охране труда 

Шеф-повар 

Повара 

Кладовщик 

Кухонные рабочие 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 
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Гималитдинова Гульназ 

Амирхановна 

Главный бухгалтер  рабочий тел/ факс 42-77-42 

Кузьмина Ирина 

Александровна 

Заместитель зав. по безопасности  рабочий тел: 46-60-32,46-64-35 

Калмыкова Татьяна 

Викторовна  

Специалист отдела кадров рабочий тел: 42-42-13 (доб.133) 

 

 

Органы государственно-общественного управления 

Формами государственно-общественного управления, самоуправления  в ДОУ 

являются  педагогический совет, собрание членов трудового коллектива, 

наблюдательный  совет. 

Педагогический совет  МАДОУ осуществляет общее руководство 

образовательным учреждением. Деятельность педагогического совета  

регламентируется положением и выражает интересы всех участников 

образовательного процесса. В состав педагогического совета входят: заведующий 

ДОУ и его заместитель по воспитательно – методической работе, педагогические 

работники учреждения (воспитатели, профильные специалисты). 

Педагогический совет в течение года обсуждал результаты реализации 

Программы развития за 2015 - 2020 годы, определял приоритетные направления  

развития ДОУ на 2021 – 2025 годы в соответствии с задачами национального 

проекта «Образование», оздоровительной и инновационной  деятельности ДОУ; 

утверждал образовательные программы дошкольного образования, реализуемые 

ДОУ; технологии обучения детей. 

Наблюдательный совет МАДОУ – орган государственно-общественного 

управления МАДОУ, в состав которого входят представители учредителя, 

родительской общественности и представители образовательного учреждения. В 

ноябре 2019 года состав наблюдательного совета был обновлен в связи с 

окончанием срока их полномочий согласно Положения. 

Наблюдательный совет на своих заседаниях рассматривает: 

 предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о 

внесении изменений в Устав автономного учреждения; 

  предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о 

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и 

о закрытии его представительств; 

 предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о 

реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;  

 предложения учредителя или заведующего автономным учреждением об 

изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

 предложения заведующего автономным учреждением об участии 

автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный  капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве учредителя или участника;  

 рассматривает  план  финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения;  
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 по представлению заведующего автономным учреждением рассматривает 

проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

автономного учреждения;  

 рассматривает предложения заведующего автономным учреждением о 

совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями  2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об 

автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно;  

 рассматривает предложения заведующего автономным учреждением о 

совершении крупных сделок;  

 рассматривает предложения заведующего автономным учреждением о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

 рассматривает предложения заведующего автономным учреждением о 

выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может 

открыть банковские счета; 

 рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской 

организации. 

Общее собрание трудового коллектива МАДОУ:   

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об Общем 

собрании, графика работы, графика отпусков сотрудников ДОУ, 

Положение о фонде надбавок и доплат, Положение о Совете МАДОУ и 

другие локальные акты в пределах установленной компетенции;  

 вносит изменения и дополнения в Устав МАДОУ, другие локальные акты;  

 определяет численность и состав комиссии по распределению фонда 

надбавок и доплат, избирает его членов;  

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МАДОУ и 

мероприятия по её укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками МАДОУ;  

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников МАДОУ;  

 вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной  

деятельности  МАДОУ;  

 представляет работников МАДОУ на награждение отраслевыми и 

государственными наградами.    

     Функционирование системы государственно-общественного управления 

МАДОУ подтверждается представлением в 2019-2020 учебном году опыта 

деятельности на разных уровнях:  

 уровень ДОУ: отчет о деятельности органов государственно-общественного 

управления МАДОУ на родительских собраниях; участие родительской 

общественности в приемке детского сада к началу учебного года; участие в 

контроле за организацией питания в ДОУ. 
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 региональный уровень: свидетельство о публикации авторского материала 

«Создание и работа коллегиального органа государственно-общественного 

управления в ДОУ» на информационно-образовательном портале «Моя Югра» - 

Градюк Т.Н., заведующий ДОУ 

 

Вывод: в образовательной организации ведется планомерная работа по созданию 

эффективной модели управления ДОУ, позволяющей добиваться повышения 

качества образования, расширять возможности участия в управлении ДОУ всех 

участников образовательного процесса (педагог, родители),   обеспечивать 

открытость и прозрачность деятельности ДОУ. 
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РАЗДЕЛ 2 

Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Реализация ФГОС дошкольного образования 

МАДОУ г. Нижневартовска № 68 «Ромашка» является звеном муниципальной 

системы образования города Нижневартовска, обеспечивающим помощь семье в 

реализации комплексного подхода к воспитанию, образованию и развитию детей 

в условиях обновления целостной системы педагогического процесса.  

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования на качественном уровне является основной и главной 

задачей, на решение которой направлены основные меры на всех уровнях 

образования.  

В соответствии с Уставом МАДОУ ДС №68 «Ромашка» основными видами 

деятельности образовательного учреждения являются: 

 образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования, 

  присмотр и уход за детьми. 

В соответствии с этим образовательная деятельность выстраивается на основании 

разработанных в дошкольной организации: 

 основной образовательной программы дошкольного образования.  

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом, который разработан дошкольной образовательной 

организацией самостоятельно. Содержание Программы соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования и учитывает соответствующие примерные образовательные 

программы дошкольного образования (ст.6 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана с 

учетом: 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)3  

 Примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

Основными задачами   образовательной программы ДОУ являются: 

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

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Основная функция современного дошкольного образовательного учреждения (в 

соответствии с ФГОС ДО) – это целенаправленная  социализация личности 

ребенка: введение его в мир природных и человеческих связей и отношений, 

передача ему лучших образцов, способов и норм поведения  во всех сферах 

жизнедеятельности.  

            Содержание образовательного процесса реализуется по пяти 

образовательным областям: 

 «Физическое развитие»  

 «Познавательное развитие»  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

 «Речевое развитие» 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется  

в различных видах деятельности, способствующих поддержке детской 

инициативы:    
Двигательная деятельность  Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Соревнования 

Игровая деятельность  Сюжетные игры   

 Игры с правилами 

Продуктивная деятельность  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 

Коммуникативная деятельность  Беседа  

 Ситуативный разговор  

 Речевая ситуация 

 Составление отгадывание загадок 

Трудовая деятельность  Совместные действия 

 Дежурство 

 Поручение 

 Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

 Наблюдение 

 Экскурсии 
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 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Музыкально-художественная 

деятельность 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментирование 

 Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание  

 

2.2. Характеристика образовательных программ 

Организация образовательной деятельности в ДОУ, согласно ФГОС ДО, 

включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

       Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных областях и 

представлена в соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» и составляет не менее 60 % от общего 

объема реализации образовательной программы ДОУ.  

 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, методики, формы 

организации образовательной работы. Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет не более 40%. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

 создание условий для социально-коммуникативного  развития 

дошкольников, как приоритетного направления ДОУ, открывающего 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками  
 сложившиеся традиции организации или группы. 
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Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 
№ 

п/п 

Направление   Программа, 

технология 

        Планируемые результаты  

1. Социально-

коммуникативное   

Парциальная 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников» 

(авторы Н.Н. Авдеева 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Соблюдение  элементарных правил безопасной 

жизнедеятельности в ДОУ: соблюдает правила 

группы – играть  с детьми, не мешая им и не 

причиняя им боль; соблюдает правила 

безопасного  передвижения в группе и по ДОУ; 

при напоминании взрослого проявляет 

осторожность и предупредительность в 

незнакомой ситуации; обращается к  взрослому в 

нестандартной опасной ситуации, действует по 

инструкции взрослого. 

Сформированы  представления об основных 

источниках  опасности в  повседневной жизни: 

опасные предметы в доме, способы поведения; 

о причинах возникновения пожара в доме, правил  

поведения при пожаре; об опасности в природе 

(животные, водоемы. лесные пожары и др.),  

способах поведения; о социально- опасных 

ситуациях (ребенок  и другие люди);  

Парциальная 

программа 

«Социокультурные 

истоки»И.А.Кузьмина, 

А.В.Камкина 

Усвоение детьми духовно-нравственных 

ценностей; сформированы представления о 

духовно-нравственных традициях народа; 

проявление детьми коммуникативных умений 

2. Физкультурно-

оздоровительное   

Технология «Обучение 

плаванию», (автор 

Осокина Т.И.)  

 

Сохранение и укрепление  здоровья детей;  

приобретение детьми умений и навыков в 

плавании, которые помогают чувствовать себя в 

воде достаточно надежно (всплывать, лежать, 

скользить, самостоятельно выполнять вдох-выдох 

в воду); усвоение детьми различных техник 

способа плавания 

3.  Экологическое  Парциальная 

региональная 

программа  

экологического 

образования 

дошкольников 

«Экология для 

малышей», (авторы:  

Гончарова Е.В.) 

Проявление у детей  экологического сознания, 

экологически правильного поведения; 

сформированы представления о природе, в том 

числе природе родного края, её многообразии, 

целостности  живого организма, его потребностях, 

отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде, образе 

жизни; сформированы представления о 

взаимосвязях и взаимозависимости всех 

компонентов природы;  животных друг с другом, 

растений и животных, живой и неживой природы, 

человека и природы; проявление  практических 

навыков и умений  по уходу за растениями и 

животными своего ближайшего окружения. 

4. Обучение 

первоначальным 

умениям игре в 

шахматы  

Программа «Феникс». 

Шахматы для 

дошкольников (автор 

А.В.Кузин) 

Сформирован  устойчивый интерес малышей к 

игре в шахматы; освоение детьми основных 

шахматных понятий; умения во время шахматной 

партии действовать в соответствие с правилами 

игры; овладение  первоначальными 

основополагающими принципами ведения 

шахматной партии; умение логически мыслить, 

логически рассуждать, просчитывать свои 

действия, предвидеть реакцию соперника, 
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сравнивать. У детей будет выработана выдержка, 

собранность, внимательность 

5. Нравственно-

патриотическое  

(знакомство с 

родным городом, 

краем) 

Технология- 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста». (автор 

А.Я.Ветохина) 

Сформированы представления родном городе, 

некоторых фактах его истории, 

достопримечательностях, традициях; 

 Сформированы представления   о нашем крае, его 

столице и символике, о коренных жителях нашего 

края, о животном и растительном мире нашего 

края, о сезонных изменениях в природе 

(животные, растения, явления природы) на 

территории ХМАО-Югры  

Сформированы первоначальные представления о 

полезных ископаемых нашего края 

6. Обучение грамоте   Парциальная 

программа «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста» 

(автор Н.В.Нищева) 

Сформированы фонематические процессы, 

навыки  звукового и слогового анализа и синтеза, 

обучение грамоте.   

 

2.3. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей в ДОУ. Привлечение в сдаче норм ГТО  

Одной из основных задач ДОУ является сохранение и 

укрепление здоровья детей. В  МАДОУ   разработана и 

успешно реализуется подпрограмма «Здоровье детей  в 

наших руках» к  программе развития ДОУ. В рамках 

реализации программы в течение учебного года 

педагогическим коллективом ДОУ осуществлялась система 

мероприятий, направленных на создание оптимального 

здоровьесберегающего пространства в ДОУ: 

 Физкультурно – оздоровительная работа:  

 Двигательный режим (утренняя гимнастика; 

физкультурные занятия; занятия по плаванию; занятия 

по лыжной подготовке, физкультурные досуги, 

развлечения, праздники; двигательная активность на 

прогулках; гимнастика после дневного сна; 

оздоровительный бег; физкультминутки на занятиях; 

подвижные игры в течение дня; индивидуальная 

работа по развитию основных видов движений; 

применение спортивных тренажеров. 

 Формирование потребности у детей к здоровому 

образу жизни (познавательные занятия из серии 

«Забочусь о своем здоровье»; занятия по ОБЖ; 

проведение Дней Здоровья; организация спортивных 

кружков с использованием скалодрома; ежегодное 

участие в городских спортивных соревнованиях).  

 Оздоровительно – профилактическая  работа:  

 Закаливающие мероприятия (проветривание, утренний прием на улице, 
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прогулки на свежем воздухе, купание в бассейне, 

контрастный душ после бассейна, ходьба по мокрым 

дорожкам, обширное умывание в летний период игры 

с водой на улице в летом, босохождение, сон без 

маечек, солнечные ванны в летний период  

 Профилактические мероприятия (гибкий режим в 

период адаптации, профилактические осмотры 

АКДО, точечный массаж по методике Уманской, 

упражнения на профилактику плоскостопия,  дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, психогимнастика, имуннопрофилактика против 

гриппа, витаминизация напитков, фитонцидотерапия, проведению игр в 

сенсорной комнате) 

 

Одним из принципов физкультурно-оздоровительной работы является 

комплексность использования оздоровительных технологий с учетом состояния 

здоровья воспитанников, условий обучения и воспитания. 

    В процессе организации двигательной деятельности активно используются 

технологии Ю.Ф.Змановского (цикличные упражнения), Алямовской В.Г. 

(оздоровительный бег, занятия разного типа ) и др.  

       Важным направлением в работе   по реализации задачи сохранения и 

укрепления здоровья детей, является организация оздоровительно-

профилактической работы. Так, в ДОУ уже в течение пяти последних лет 

реализуется эффективная система закаливающих мероприятий, которая 

разработана с учетом возрастных особенностей детей и с учетом принципа 

полезности закаливающих мероприятий для каждого ребенка. Педагогами ДОУ 

используются следующие   методики закаливания: ходьба по солевым дорожкам 

В.Г.Алямовской (группы раннего и младшего дошкольного возраста), топтание 

по мокрым дорожкам В.Г.Алямовской (группы среднего  и старшего 

дошкольного возраста); контрастный душ после бассейна по Ю.Ф. Змановскому 

(группы среднего и старшего дошкольного возраста).  

      В сочетании с закаливающими мероприятиями медицинским персоналом 

ДОУ реализуется система лечебно-профилактических мероприятий (по плану 

мед.работника), проведение иммунопрофилактики и др.  

 
Внедрение Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).   

В образовательном учреждении реализуется комплексный 

план мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), включающий в себя информационно-

разъяснительную работу среди сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников, проведение мониторинга 

состояния здоровья воспитанников.  В рамках реализации 

данного плана ежегодно для родителей детей 

подготовительных к школе групп, в ДОУ проводится 

спортивное мероприятие «Проверь себя на ГТО»  по сдаче 
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нормативов ВФСК «ГТО», где родители знакомятся с нормативами возрастной 

группы от 6 до 8 лет, на практике видят достижения своих детей.    

В 2019 году 59 воспитанников подготовительных к 

школе групп и 25 сотрудников ДОУ приняли участие 

в сдаче нормативов, организованного сотрудниками 

центра тестирования.  

Результаты сдачи норм ГТО воспитанниками ДОУ в 

2019 году: 

 8 золотых значка, 

 35 серебряных значка; 

 8 бронзовых значка.   

В 2020 году была продолжена работа по приобщению детей к участию в ГТО, в 

марте 52 воспитанника приняли участие в сдаче нормативов. 

 

2.4. Организация коррекционной помощи детям, в том числе детям 

с ОВЗ 

    Одним из приоритетных направлений деятельности МАДОУ является создание 

условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей инвалидов, и их социальной адаптации.  

Услугу дошкольного образования в 2019-2020 учебном году получали 12 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2 ребенка-инвалида.  

     В образовательном учреждении организована деятельность логопедического 

пункта, регламентированная локальными нормативными актами, имеется журнал 

движения детей в логопункте (списочный состав детей), где отражается 

первичное обследование воспитанников и список воспитанников, зачисленных на 

логопедический пункт. В начале учебного года учитель-логопед проводит 

обследование речи детей дошкольного учреждения и фиксирует результаты в 

журнале обследования устной речи. Направлениями деятельности 

логопедического пункта явялются:  

 диагностическое (выявление детей с нарушениями речи);  

 коррекционно - развивающее (создание условий для эффективной коррекции 

и компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с 

учетом их ведущего вида деятельности); 

 информационно-методическое (оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) воспитанников, педагогам, 

организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего 

процесса, систематизация методического фонда логопедического пункта). 

     Для организации коррекционной помощи детям, в том числе с ОВЗ, в 

дошкольном учреждении работают профильные специалисты: 

 педагог-психолог, 

 учитель-логопед,  

 инструктор по физической культуре,  

 инструктор по плаванию, 

 музыкальный руководитель.  
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Всеми специалистами пройдены курсы повышения 

квалификации по организации инклюзивного 

образования, работы с детьми с ОВЗ. 

 Для коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ОВЗ имеются специально-оборудованные кабинеты, 

оснащенные техническими средствами обучения 

(мультимедийное оборудование, интерактивные 

столы, интерактивные песочницы), демонстрационным 

и раздаточным материалом, дидактическими играми, 

сменным материалом для организации развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО: 

 логопедический кабинет;  

 кабинет педагога – психолога;  

 сенсорная комната; 

 бассейн; 

 спортивный зал. 

Направлениями коррекционно-развивающей работы и 

психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

являются:  

 логопедическая коррекция по преодолению речевых нарушений у детей; 

 психокоррекционная работа, направленная на развитие коммуникативных 

умений, навыков социального взаимодействия, развитие эмоциональной 

сферы. 

 

2.5. Предоставление дополнительных образовательных и иных 

услуг. 

     В настоящее время дополнительное образование детей по 

праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. 

Имея статус автономного учреждения, дошкольная организация 

осуществляет дополнительные образовательные услуги для 

дошкольников сверх государственного стандарта, по запросам 

родителей, тем самым расширяя сферу образовательных услуг. 

Подробнее с нормативной базой об организации дополнительных 

образовательных услуг и порядком их предоставления можно ознакомиться 

на нашем сайте ДОУ  

http://dou68.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-

sevednij-ob-organizatsii/93-dokumenty-ob-okazanii-dopolnitelnykh-platnykh-

uslug 

В детском саду реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

различной направленности:  

– технической; 

 – физкультурно-спортивной;  

http://dou68.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/93-dokumenty-ob-okazanii-dopolnitelnykh-platnykh-uslug
http://dou68.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/93-dokumenty-ob-okazanii-dopolnitelnykh-platnykh-uslug
http://dou68.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/93-dokumenty-ob-okazanii-dopolnitelnykh-platnykh-uslug
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– художественной;  

– естественнонаучной;  

– социально-педагогической. 

 

В течение 2019-2020 учебного года на базе детского сада были организованны 

следующие дополнительные образовательные услуги 

 
Дополнительные образовательные и иные услуги  

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной платной  

услуги  

Наименование 

программы  

Возраст 

воспитанников 

Охват детей 

1 го и 2 го 

корпуса 

Исполнитель 

(руководитель 

услуги) 

1.  Проведение занятий в 

физкультурной   секции   

программа 

«Дельфиненок» 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

 

113 детей Инструкторы по 

(плавание)   

Большагина О.И. 

Столбецова А.В. 

2.  Проведение занятий в 

физкультурной   секции  

программа 

«Вместе весело 

играть» 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

49 детей Инструктор по 

ФИЗО  

Копыл А.Н. 

воспитатель 

Бахитярова А.Ч. 

Алибекова О.А. 

3.  Проведение занятий в 

физкультурной   секции  

программа 

«Детский 

фитнес» 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

20 детей Инструктор по 

ФИЗО  

Копыл А.Н. 

Чепелева Н.А. 

4.  Проведение занятий по 

обучению детей игре в 

шахматы   

программа 

«Белая ладья» 

Средний и старший 

дошкольный 

возраст 

84 детей Воспитатели  

Солодилова С.А. 

Родионова С.Р. 

Зубова Е.А. 

Сурмашева Е.М. 

5.  Проведение занятий по 

обучению детей чтению 

 

программа 

«Учимся 

грамоте» 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

74 ребенка Воспитатели 

Пшеничная Л.В., 

Шмидт Н.В. 

Корнилова Г.Х. 

учитель – логопед 

Горбачева С.Г. 

6.  Проведение занятий по 

коррекции 

звукопроизношения у детей, 

не посещающих группы 

компенсирующей 

направленности  

программа 

«Говорим 

правильно» 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

6 детей Воспитатель 

Манина Ю.Н. 

учитель – логопед 

Горбачева С.Г. 

7.  Проведение занятий по 

развитию интеллектуально-

творческих способностей 

программа 

«Способный 

малыш» 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

20 детей Педагог – 

психолог Паскина 

А.М. 

воспитатель 

Кузнецова Е.А. 

8.  Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей   у детей 

программа 

«Домисолька» 

Средний и старший 

дошкольный 

возраст (4-7 лет) 

66 детей Муз. 

руководители  

Ширикалова Е.Н. 

Гурьянова А.Н. 

9.  Проведение занятий по 

развитию театральных 

способностей у детей  

программа 

«Теремок» 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

31 ребенок Воспитатель  

Гизатуллина О.С, 

Изибаирова О.В. 

10.  Развитие познавательных 

способностей на основе 

технологий 

легоконструирования ,  

программа 

"Робототехники" 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

63 ребенка Воспитатель  

Акимова Е.С. 

Кузнецова Е.А. 

11.  Проведение занятий по 

развитию танцевальных 

способностей у детей в 

программа 

«Капелька 

детства» 

Средний и старший 

дошкольный 

возраст (4-7 лет) 

63 ребенка Муз. 

Руководитель  

Нестерюк О.Н. 
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детской танцевальной 

студии «Капелька детства» 

 

12.  Проведение занятий по 

развитию художественных 

способностей   у детей 

программа 

«Вдохновение» 

младший, средний 

и старший 

дошкольный 

возраст 

(3-7 лет) 

71  ребенок Воспитатель  

Пономарева А.В. 

Агазаде Н.И. 

Саттарханова О.С. 

Фасхиева О.С 

Хусаинова Ч.Ф.. 

13.  Проведение занятий по 

развитию творческих 

способностей детей в 

детской 

мультипликационной 

студии  

программа 

«Мозаика» 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

24 детей Воспитатель  

Панчук  Н.Н. 

14.  Проведение занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей детей  

программа 

«Сказки 

фиолетового 

леса» 

Младший, средний, 

старший  

дошкольный 

возраст 

 (3-7 лет) 

195 детей Воспитатели   

Спандиярова Ж.Т. 

Тюгаева С.В. 

МустаеваР.И. 

Устарханова Ш.М. 

Кустова Е.И. 

Таджибова Э.А. 

15.  Проведение занятий по 

обучению и развитию детей 

на основе компьютерных 

технологий «Познавайка» 

программа 

«Познавайка» 

Младший и 

средний  возраст 

 (3-5 лет) 

10 детей Воспитатели 

 Едутенко К.Д., 

Исмаилова Т.М. 

16.  Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей у 

детей  

программа 

«Волшебный 

песок» 

Младший  возраст 

 (3-4 года) 

60 детей Воспитатель  

Полкова А. С. 

Шихрагимова Е.Р. 

17.  Организация досуговых 

мероприятий для детей 

--- Младший, средний, 

старший  

дошкольный 

возраст (3-7 лет) 

 

65 детей Муз. руководитель 

Гурьянова А.Н., 

Чустрова И.В., 

воспитатели  

Киреева М.К. 

Прудникова Е.Г. 

Шварева Т.С., 

Акимова Е.С. 

 

Анализ посещаемости детьми дополнительных образовательных и иных услуг 

показывает, что в 2019 – 2020 учебном году была организована работа 17 

дополнительных платных услуг.  

 

Сравнительная диаграмма 

 охвата детей дополнительными образовательными услугами по годам 
 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличился охват детей дополнительным образованием на платной основе на 277 

человек по сравнению с прошлым годом за счет расширения оказания услуг для 

детей младшего возраста. 
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2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

      Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет 

педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными 

представителями) – условий воспитания в дошкольной образовательной 

организации. Взаимодействие подразумевает обоюдное желание родителей 

(законных представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом.  

      Для обеспечения доступности, открытости информации о ситуации в ДОУ, 

привлечению родительской общественности в жизнь образовательного 

учреждения педагогическим коллективом используются следующие формы 

работы по основным направлениям:  

Знакомство с семьей:  

анкетирование родителей, беседы с родителями, наблюдение за общением 

родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени и др. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

официальный сайт ДОУ, публичный доклад, родительские собрания, Дни 

открытых дверей, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные стенды, информирование родителей через мессенджеры 

(Вайбер, Вацап), электронные почты, информационные памятки, газеты  и т. д. 

Образование родителей:  

педагогические гостиные, музыкальные гостиные, 

родительские клубы, «Дни открытых дверей»,  

консультации – практикумы, мастер -классы и др. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), участие в конкурсах, выставках, 

семейных праздниках, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности; организация «Встреч с 

интересными людьми».  

 

2.7. Инновационная деятельность образовательного учреждения 

В 2019-2020 учебном году продолжалась работа городского ресурсного 

методического центра по направлению «Развитие шахматного образования в 

дошкольных образовательных организациях» в рамках работы городского 

форсайт – центра «Современные образовательные технологии, реализации новых 

методов обучения и воспитания» (приказ департамента образования 

администрации города Нижневартовска от 12.09.2019г. № 566 «Об утверждении 

состава ресурсных методических центров (форсайт – центрах) системы 

образования города Нижневартовска  на 2019-2020 учебный год»).  

В текущем учебном году в МАДОУ №68 «Ромашка» проводилась работа по 

внедрению программы «Феникс» по обучению детей игре в шахматы в 

образовательную деятельность с детьми 7 -го года жизни.  Целью 
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образовательной работы с детьми является 

знакомство детей с игрой «шахматы»; 

формирование первичных умений игры в шахматы. 

В образовательном учреждении создана 

развивающая предметно-пространственная среда по 

обучению детей игре в шахматы: оформлена 

Шахматная студия, изготовлены наглядно-

дидактические пособия к реализации программы 

«Феникс», настольно-дидактические игры по 

основным направлениям реализации программы.  

Одной из проблем, выявленных по результатам 

работы форсайт – центра в прошлом учебном году 

была проблема, что многие педагоги не знакомы с 

основами шахматной игры; недостаточная готовность 

педагогов по организации шахматного образования 

детей. В феврале 2020 года в рамках работы Форсайт-

центра был проведен обучающий семинар 

«Шахматный всеобуч» для педагогов детских садов 

города, не владеющих умением игры в шахматы. К 

проведению семинара был привлечен Рашитов Денис 

Рафисович, кандидат в мастера спорта по заочным 

шахматам. Денис Рафисович познакомил педагогов с 

теорией и методикой игры в шахматы для начинающих. Для решения задачи 

повышения компетентности родителей по данному направлению в детском саду 

в группах старшего возраста в этом году были организованы мастер-классы по 

обучению родителей игре в шахматы.  

С целью обобщения положительного опыта работы педагогов по внедрению 

шахматного образования в дошкольных образовательных организациях города 

было запланировано проведение семинара – практикума «Технологии обучения 

дошкольников игре в шахматы» для педагогов дошкольных образовательных 

организаций города. В связи с отменой данного мероприятия из-за 

неблагополучной эпидемиологической обстановки в округе, весь материал, 

подготовленный педагогами детских садов города выставлен на сайт ДОУ в 

разделе «Форсайт-центр».   

Решая задачу по созданию условий для педагогов города по обобщению и 

распространению своего опыта по шахматному образованию в сетевом 

сообществе образования Югры «Школлеги» создан клуб «Развитие шахматного 

образования в дошкольных образовательных организациях города 

Нижневартовска» для  размещения представленного опыта на этом ресурсе. 

 

2.8. Характеристика системы оценки качества образования 

      Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

регламентируется следующими документами:  

 положение о функционировании внутренней оценки качества образования 

МАДОУ;  



 28 

 измерительные материалы результатов деятельности МАДОУ;  

 план проведения оценки качества образования;  

 положение о службе мониторинга; 

 приказ по ДОУ «Об организации оценки качества образования в МАДОУ 

ДС № 68 «Ромашка». 

 Основой оценки качества образования являются основные аспекты качества 

образования, отражающие эффективность деятельности дошкольной 

организации. Измерительные материалы (показатели) установлены по 

показателям муниципального мониторинга эффективности деятельности 

организаций. Измерительные материалы (показатели) дошкольной организации 

определены в соответствии с перечнем об обязательной информации «Сведения 

о развитии дошкольной образовательной организации», определенной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» и утверждены приказом 

заведующего: 

 доступность и качество дошкольного образования; 

 система управления качеством образования в ДОУ, финансовые ресурсы; 

 информационная открытость; 

 создание условий для реализации ФГОС дошкольного образования; 

 создание здоровьесберегающей среды; 

 создание условий для развития и поддержке детской одаренности; 

 поддержка и развитие кадрового потенциала; 

 материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ;  

 условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в ДОУ. 

 Процедура проведения оценки качества образования 

 Обработка и накопление информации, полученной в ходе мониторинга, 

оценка эффективности проводится рабочей группой, состав которой 

утверждается ежегодно на педагогическом совете; проводится не реже 1 раза 

в год в соответствии с процедурами, сроками проведения, показателями и 

измерительными материалами, устанавливаемыми приказом заведующего 

дошкольной организации. 

 Этапы проведения:  

 сбор данных;  

 обработка полученных данных; 

 анализ и интерпретация полученных данных;  

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 

Формы представления результатов оценки качества образования: 

 при проведении анализа, полученных в ходе мониторинга данных, 

предусматривается возможность сочетания текстовой аналитической справки, 

схем, графиков, таблиц, диаграмм и пр. Материалы оценки качества 

образования обрабатываются с использованием стандартизированных 
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компьютерных программ. Ежегодно проводится отчет перед педагогической, 

родительской общественностью. 
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РАЗДЕЛ 3 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1. Материально-техническая база образовательного учреждения, 

благоустройство территории 
   Важным условием реализации ФГОС дошкольного образования является 

создание  современной материально-технической базы  дошкольной организации, 

обеспечивающей полноценное развитие личности детей.  

Детский сад №68 «Ромашка» располагается в двух корпусах трехэтажного и 

четырехэтажного зданий. В здании 1 го корпуса имеются 3 входа, в здании 2 – го 

корпуса -  6 входов, все оборудованы тамбурами в целях сохранения воздушно-

теплового режима.  

Территория детского сада по периметру ограждена 

забором из металлических секций высотой 2 м. и 

зеленой защитной полосой из саженцев деревьев, 

кустарников. Групповые площадки огорожены 

кустарником. На территории учреждения 1 го и 2 го 

корпуса и за пределами забора учреждения 

высажены березы, рябина, лиственница, черемуха, 

сосна, осина.  

      Ежегодно высаживаются новые деревья. В детском саду проводится акция 

«Аллея выпускника», родители и дети подготовительных групп сажают саженцы 

деревьев на территории ДОУ и возле нее на память о себе. 

        Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности участка составляет 10 лк на уровне земли. На 

территории учреждения находятся следующие функциональные зоны:  игровая 

зона; хозяйственная зона. 

 Зона игровой территории включает в себя 29 групповых площадок - 

индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции и физкультурные площадки. Покрытие групповых площадок травяное 

и песчаное.  Групповые площадки для детей ясельного возраста располагаются в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы (веранды) общей площадью 40 кв.м. Теневые 

навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 25 см от земли, 

ограждены с трех сторон. Во втором корпусе ДОУ предусмотрены условия для 

раздельного хранения игрушек, используемых для игры на улице: на первом 

этаже здания в подсобных помещениях оборудованы специальные металлические 

стеллажи. Игровые и физкультурная площадки оборудованы с учетом росто – 

возрастных особенностей детей. На территории групповых игровых площадок 

имеются малые архитектурные формы, которые в свою очередь включают в себя  

детали с всевозможными физическими свойствами, игровые элементы 

стационарные и подвижные, игровые поверхности которые находятся на одном 

или нескольких уровнях. Каждый элемент малых архитектурных форм 

предназначен для целенаправленного развития одного или нескольких 
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физических навыков, знакомят с чувством ритма, способствуют развитию 

координации движений, равновесия и т.п. Каждый игровой элемент по 

отдельности и игровая площадка в целом отвечают всем показателям уровня 

безопасности для воспитанников МАДОУ и располагаются на игровых участках 

с учетом росто-возрастных особенностей детей, оборудование надежно 

закреплено, находится в хорошем состоянии, имеется акт осмотра и проверки 

оборудования детской игровой площадки. Физкультурная площадка 

располагается на отведенном для этих целей участке. Поверхность спортивной 

площадки травмо безопасна, покрыта травяным утрамбованным грунтом. На 

спортивной площадке расположено физкультурное, игровое оборудование, 

которое соответствует педагогическим, гигиеническим и эргономическим 

требованиям и отвечает требованиям безопасности детей при использовании 

оборудования. Каждое оборудование надежное, прочное, пригодное для 

эксплуатации: перекладины лестниц достаточной толщины и прочности, узлы 

соединений разных деталей надежны, без острых углов и резко выступающих 

частей, оборудование изготовлено из разных современных материалов 

древесины, фанеры пластика и металла, все оборудование хорошо зачищено, 

отполировано, не подвержено деформации, коррозии, разломам. На 

физкультурной площадке для травмобезопасности воспитанников детского сада 

обеспечена надежность и устойчивость физкультурно-игрового оборудования, 

имеется акт испытания оборудования гимнастических снарядов, спортивного и 

игрового оборудования на территории учреждения. Ежегодно, весной, на 

игровых площадках проводится полная смена песка и производится забор песка 

для анализов на соответствие гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, 

радиологическим показателям согласно договора на возмездное оказание медико-

гигиенических услуг с ФБУЗ «ЦгиЭ в ХМАО – Югре в г. Нижневартовске и 

Нижневартовском районе и в г. Мегионе». Песочницы в отсутствии детей 

закрываются  крышками во избежание загрязнения песка. Хозяйственная зона 

располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока. В 

хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 20 м 

от здания: на бетоном покрытии установлены три раздельные промаркированные 

контейнеры с крышками. Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 

– 2 часа до прихода детей и по мере загрязнения территории. При сухой и жаркой 

погоде осуществляется полив территории не менее 2 раз в день. 

       Материально-технические условия пребывания в дошкольной организации 

обеспечивает высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, 

художественно-эстетическое, экологическое и интеллектуальное развитие, а 

также эмоциональное благополучие дошкольников. Материально-технические 

условия реализации образовательной программы дошкольного образования в 

учреждении отвечают следующим требованиям:  

 требования, определяемые в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 
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 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

      В детском саду проводится ежегодный мониторинг материально-

технического обеспечения (вносятся дополнения в модульный стандарт ДОУ), на 

основании которого разрабатывается план мероприятий по материально-

техническому оснащению образовательной среды ДОУ.  

В дошкольном учреждении функционируют 29 групп, включающие в себя: 

помещения группы, спальную комнату, приемную, буфетную, туалетную 

комнату, которые отвечают требованиям СанПиН; обеспечиваются развивающие 

принципы среды в соответствии с ФГОС ДО: содержательно-насыщенная; 

трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная; 

здоровьесберегающая; эстетически-привлекательная. 

В детском саду оборудованы и функционируют следующие  помещения: 
Помещения ДОУ 

Групповые помещения и учебные кабинеты корпус ДОУ 

 29 групповых помещений   

 Логопедический кабинет  

 Кабинет педагога – психолога 

 Познавательная зона «Юный астроном»  

 Театральная студия  

 ИЗО студия 

 Компьютерный класс    

 Игровая зона «Школа дорожных наук»  

 Фиолетовая комната  

 Шахматная студия 

 Зона легоконстурирования и робототехники   

 Сенсорная комната  

 Мультипликационная студия  

 Музыкальный зал  

 Спортивный зал  

 Бассейн  

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1 корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

Административные кабинеты  

 Кабинет заведующего 

 Отдел кадров  

 Делопроизводство  

 Кабинет зам.зав. по АХР   

 Кабинет зам.зав. по безопасности   

 Методический кабинет  

 Бухгалтерия  

1и 2  корпус 

2 корпус 

1и 2  корпус 

2 корпус 

2  корпус 

1и 2  корпус 

2 корпус 

Медицинский блок  

Изолятор для  заболевших детей  

Кабинет    медицинской сестры   

Процедурный кабинет   

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 

1и 2  корпус 
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В 2018 – 2019 учебном году в детском саду оформлены: 

 игровая зона легоконструирования, оснащенная наборами 

легоконструкторов (первороботами), наборами 

«Робомышь» для обучения детей основам 

программирования (2 корпус);  

 в музыкальный зал 1 го корпуса приобретена акустическая 

музыкальная система, новая елка для проведения 

Новогодних утренников; 

 шахматная студия ДОУ 1 го и 2 го корпуса оснащена 

интерактивной панелью для проведения интерактивных 

игр в процессе обучения игре в шахматы; 

 в сенсорную комнату 1 го корпуса приобретен 

интерактивный прибор «Радость»; 

 в спортивный зал приобретено и установлено новое 

физкультурное оборудование – интерактивный скалодром 

(2 корпус), способствующий развитию физических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста на основе 

скалолазания ; 

 приобретен и установлен купольный проекционный  3D планетарий (1 корпус), 

направленный на формирование первоначальных представлений у детей об 

астрономии;  

  

 в 1 корпусе ДОУ на 100% произведена замена шкафов для игрушек, детских 

стульчиков, столов; во все группы, ИЗО – студию приобретены 

многофункциональные модули; 

 во 2 корпусе ДОУ во все группы, ИЗО – студию приобретены 

многофункциональные модули, шкафы для игрушек; дополнительно 

приобретено 40 шкафчиков для раздевания , кровати, стульчики детские; 

 в 1 корпус ДОУ приобретено 20 трёхъярусных кроватей; 

 приобретены театрализованные костюмы для проведения утренников; 

 в ИЗО-студию 1 го и 2 го корпуса приобретены изделия декоративно-

прикладного творчества и декоративные полочки; 

 территория 1 корпуса ДОУ пополнена новыми малыми архитектурными 

формами (качели- балансир – 6 шт; лабаринт – 1 шт; лаз – 1 шт); 

 в медицинский кабинет и групповые комнаты 1 го корпуса дополнительно 

приобретены - облучатель ОБН и облучатели «Дезар». 

 

В течение учебного года группы ДОУ оснащались игрушками, дидактическими 

играми и демонстрационным наглядным материалом по образовательным 

областям. 

          Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеется и 

ежегодно пополняется программно-методический комплект: программы, учебно-

методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-

наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), 

диагностические материалы, комплекты современных развивающих игр  
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Воскобовича В.В., блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, лицензионные 

компьютерные программы).  

      Также в рамках выделенных бюджетных средств в детском саду проведены 

следующие хозяйственные работы: 

 косметический ремонт санитарных комнат в гр.11; гр.12 – корпус № 1 

 косметический ремонт пищеблок – корпус № 1 

 косметический ремонт тамбура № 1 и № 3 -  корпус 1 

 косметический ремонт хлораторной – корпус 1 

 замена детских унитазов в сан. комнате гр.11 – корпус № 1 

 установлены дополнительные громкоговорители средств оповещения о 

пожаре в спальных комнатах всех групп – корпус № 1 

 заменены электросчетчики – корпус №1 

 обновлена огнезащитная обработка воздуховодов– корпус № 1 

 
Информатизация образовательного процесса, оснащенность оборудованием 

Информатизация образовательного процесса – одно из важных условий 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. 

В ДОУ имеется в наличии собственная информационно-техническая база: 

сетевой выход в Интернет, электронная почта, сайт детского сада, установлена 

внутренняя локальная сеть технические средства обучения, телефон, факс. 
 

 

 

 Во всех служебных кабинетах ДОУ  имеется  доступ к сети Интернет; в 

методическом кабинете имеется доступ к беспроводному интернету (Wi-Fi), что 

обеспечивает доступность  к информационным электронным ресурсам; позволяет 

осуществлять взаимодействие с другими образовательными организациями.   

Дошкольное учреждение ежегодно обновляет  компьютерное  оборудование.    

Всего ДОУ оснащено  96 компьютерами, 58 ноутбуками, 40 принтерами, 15–ю   

ксероксами, МФУ.   

      На сегодняшний день все группы 1го и 2 го корпуса оснащены интерактивным 

оборудованием (мультимедиа проекторы, магнитно-маркерные доски, 

интегративные приставки). Интерактивное оборудование также дополнительно 

установлено в компьютерном классе   2 –го корпуса ДОУ.  

 Кабинеты дополнительного образования 1 го и 2 го корпуса оснащены  

интерактивными образовательными комплексами, оснащенными программным  

обеспечением  для организации речевого развития детей, подготовки к обучению 

грамоте, развитию познавательных процессов у детей при подготовке к школе; 

обучению игре в шахматы.  

 Таким образом, в ДОУ прослеживается позитивная тенденция пополнения 

материально-технической базы в соответствии с современными  требованиями.  

 

 

 

 

Адрес сайта ДОУ 

 http://dou68.edu-nv.ru/ 

http://dou68.edu-nv.ru/
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3.2. Организация развивающей предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС)   

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство». 

В соответствии со Стандартом РППС  образовательного учреждения   

обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные возможности 

здоровья.  

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности ДОУ, социокультурные, экономические и другие  условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

 

Для реализации  образовательной программы, программ дополнительного 

образования в ДОУ имеются следующие помещения: 
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 Групповые помещения; 

 Логопедический кабинет  

 Кабинет педагога – психолога 

 Познавательная зона «Юный астроном»  

 Театральная студия  

 ИЗО студия 

 Компьютерный класс    

 Игровая зона «Школа дорожных наук»  

 Фиолетовая комната  

 Шахматная студия 

 Зона легоконстурирования и робототехники   

 Сенсорная комната  

 Мультипликационная студия  

 Музыкальный зал  

 Спортивный зал  

 Бассейн 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса 

в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 

изостудии, театре и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также  

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей. Для этого в групповых и других 

помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В Организации имеется оборудование, инвентарь и 
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материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на  территории   пространство   

организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на территории  имеются 

оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда 

Организации  обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, уголок экспериментирования, цветник, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. 

Помещения Организации и  территория   

оформлены с художественным вкусом; выделены   

зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  

       Обстановка в группах создана таким образом, 

чтобы представить ребенку возможность 

самостоятельно сделать выбор. Помещение каждой 

группы разделено на несколько центров, в каждом 

из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области 

используются и в ходе реализации других областей: 

Центры активности, организуемые в группах:  

 Центр сенсорного развития  

 Центр математического развития  

 Центр экспериментирования 

 Центр конструирования 

 Центр чтения  

 Центр речевого  

 Центр физического развития  

 Центр безопасности  

 Центр изобразительной деятельности  

 Центр музыкально-театрализованной деятельности  

 Центр сюжетно-ролевых игр  

 

       В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В групповых и прочих помещениях Организации имеется 
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оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе ( мультимедийное, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-

техническое оснащение Организации  используется 

для следующих целей:  

 демонстрации детям познавательных, 

художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

 поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

 предоставления информации о Программе 

семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности и пр.  

 

3.3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности  
Обеспечение безопасных условий образовательного процесса относится к 

числу приоритетных задач детского сада. Деятельность в этом направлении 

объединяет комплекс мероприятий по: 

 обеспечению пожарной безопасности,  

 предотвращению чрезвычайных ситуаций,  

 профилактике терроризма; 

 профилактике дорожно – транспортного травматизма,  

 обеспечению соблюдению норм и правил охраны труда и техники 

безопасности.  

Ответственным за безопасность МАДОУ г. Нижневартовска ДС  №68 

«Ромашка» является – заместитель заведующего по безопасности, который:  

 проводит инструктажи с сотрудниками по обеспечению безопасности;  

 обеспечивает сотрудников инструкциями;  

 проводит плановые совещания.  

Для обеспечения безопасных условий образовательного процесса в детском 

саду созданы следующие условия:  

 разработаны планы мероприятий по обеспечению сохранения жизни и 

здоровья воспитанников ДОУ;  

 соблюдается пропускной режим;  

 функционирует система контроля и управления доступом (которая в 

совокупности не дает несанкционированного прохода в здание ДОУ 

  посторонним лицам) и видеосистема  (установленные в ДОУ  видеокамеры 

позволяют вести наблюдение за территорией и помещениями организации); 

 здание ДОУ оснащено современными средствами пожарной сигнализации и 

тушения пожара, системой дымоудаления;  

 создана добровольная пожарная дружина из числа работников ДОУ;  
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 все огнеопасные помещения оснащены противопожарными дверями, планы 

эвакуации изготовлены со светоотражающим эффектом; 

 лестничные пролеты в детском саду приведены в соответствие с 

требованиями правил пожарной безопасности: радиаторы на лестницах 

подняты на высоту 2,2 метра. 

Для предупреждения террористических актов в ДОУ:  

 организован пропускной режим;  

 функционирует система контроля управления доступом и видеонаблюдение;  

 установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на ОВО МВД РФ; 

имеется переносная кнопка тревожной сигнализации для дежурного 

администратора;  

 отработан механизм взаимодействия с правоохранительными органами во 

время образовательного процесса и при проведении массовых мероприятий.  

Для обеспечения комплексной безопасности детей и сотрудников в ДОУ на 

основании Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)” в 2019 году разработан и согласован новый Паспорт 

антитеррористической безопасности (сроком на 5 лет). Разработан пакет 

инструкций для сотрудников ДОУ и воспитанников по обеспечению пожарной 

безопасности, охране труда и технике безопасности, профилактике терроризма, 

чрезвычайных ситуаций и др. 

 

Периодически организуется инструктивная работа с сотрудниками ДОУ по 

обучению организации безопасного образовательного процесса, а также 

тренировки по эвакуации детей и сотрудников с целью автоматизации действий 

в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации и др.  

Также в ДОУ осуществляется системная работа по обучению воспитанников 

ДОУ навыкам безопасной жизнедеятельности в рамках программы 

«Безопасность». Занятия с детьми проводятся в игровой форме с учетом 

возрастных особенностей детей. Эффективность данной работы зависит от 

положительного примера взрослых, поэтому большое внимание уделяется 

взаимодействию детского сада и семьи по обучению детей навыкам безопасной 

жизнедеятельности. Организуются совместные мероприятия: досуги и 

развлечения, выставки рисунков, организуются встречи с закрепленным за ДОУ 

инспектором ОГИБДД, сотрудниками пожарной части и др. 

 

 Воспитанники среднего и  старшего дошкольного возраста в течение года  

принимают участие  в конкурсах по основам безопасной жизнедеятельности.  

На 1 этаже учреждения, а также сайте ДОУ размещен паспорт дорожной 

безопасности объекта, схема безопасного маршрута в микрорайоне. 

Раздел «Безопасность» на сайте ДОУ 

 http://dou68.edu-nv.ru/bezopasnost  

http://dou68.edu-nv.ru/bezopasnost
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В 2019 году образовательное учреждение приняло участие в городском 

конкурсе – смотре «Лучший специалист по охране труда – 2019», специалист 

охраны труда МАДОУ ДС № 68 «Ромашка» заняла 3 место. 

 

Вывод: таким образом, необходимо отметить, что в МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №68 «Ромашка» созданы современные условия предоставления 

качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для 

всех детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. 

Организация оборудована современными средствами защиты для обеспечения 

комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса.  

 

3.4. Медицинское обслуживание дошкольного учреждения 
      Медицинское обслуживание воспитанников в МАДОУ обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская городская детская 

поликлиника № 2» за образовательным учреждением (согласно договора 

сотрудничества), и, наряду с администрацией и педагогическими работниками, 

несет ответственность за качественное проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания детей. Учреждения здравоохранения имеют лицензии на осуществление 

медицинской деятельности в дошкольных организациях (лицензия на право 

осуществления медицинской деятельности № ЛО-86-01-001641 от 30.01.2014 

года). 

      В детском саду созданы условия для обеспечения медицинского 

обслуживания: имеется медицинский блок, состоящий  из 4-х помещений: 

медицинского кабинета, процедурного кабинета, изоляторной комнаты, санузла 

и коридора. Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с 

договором между образовательным учреждением и детской поликлиникой № 2 

«Об организации медицинского обслуживания», имеется бессрочная лицензия на 

осуществление медицинскую деятельности.   Согласно данному договору в 

образовательном учреждении предоставляются следующие медицинские услуги: 

 проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий: 

 проведение иммунопрофилактики: осмотр перед прививкой, вакцинация, 

контроль за состоянием ребенка после прививки (осуществляется только с   

письменного согласия родителей) 

Раздел «Дорожная безопасность» на сайте ДОУ 

 http://dou68.edu-nv.ru/bezopasnost/149-2019-06-04-03-53-15 

http://dou68.edu-nv.ru/bezopasnost/149-2019-06-04-03-53-15
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  мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении 

 рекомендации по адаптации и ее коррекции; 

 контроль за течение адаптации и проведение медико-педагогической 

коррекции; 

 проведение медико-педагогических мероприятий по формированию 

функциональной готовности к обучению 

 проведение диспансеризации воспитанников: 

 проведение профилактических осмотров; 

 проведение (совместно с педагогами) скрининг – тестов по выявлению 

отклонений в состоянии здоровья; 

 рекомендации по коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

 проведение назначенных оздоровительных мероприятий и контроль за их 

выполнением  

 осуществление систематического медицинского контроля за физическим 

развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

 обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

 осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием детей, 

проведением закаливающих мероприятий; 

 осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил; 

  осуществление за своевременным прохождением обязательных 

медицинских осмотров сотрудников ДОУ; 

 организация качественного питания в ДОУ (составление меню, контроль за 

качеством приготовления пищи на пищеблоке ДОУ, за качеством 

получаемой продукции, обеспечение витаминизации третьего блюда); 

 организация и проведение консультационной работы с родителями 

(законными представителями), работниками образовательного учреждения. 

      Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием инвентарем, 

лекарственными препаратами, перевязочными материалами, дезинфицирующими 

средствами, другими лекарственными средствами, необходимыми для неотложной 

помощи воспитанникам в полном соответствие с требованиями.  

       

3.5. Организация питания в образовательном учреждении 

 
Организация рационального питания детей во время пребывания в 

образовательной организации является одним из ключевых факторов 

поддержания их здоровья и эффективности образования. Целью организации 

питания является предоставление детям рационов, которые в совокупности с 

домашним питанием обеспечили бы в полной мере восполнение энергозатрат, 

позволили поддержать их здоровье, работоспособность, обеспечить их 

гармоничное физическое развитие.  
Принципы организации питания в ДОО 

 Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка.  

 Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ.  
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 Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона.  

 Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов.  

  Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи.  

  Соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность питания).  

 Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение качество.  

 Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 

соответствует санитарным правилам 

 

Организация питания в дошкольном образовательном учреждении осуществляется 

на основе 10-дневного цикличного меню и технологических карт, разработанных ГУ 

НИИ терапии СО РАМН (г. Новосибирск). В 10- дневном цикличном меню, 

разработанном ГУ НИИ терапии СО РАМН, представлены рационы зима-весна (I 

квартал), весна-лето(2 квартал), лето-осень (3 квартал), осень-зима (4 квартал). В 

каждом рационе по 10 вариантов меню. Последовательность использования 

вариантов меню выбирается учреждением самостоятельно, в зависимости от наличия 

продуктов, повторяемости блюд. При необходимости для расширения ассортимента 

блюд и исходных продуктов возможна их замена по группам продуктов и блюд 
 

 

 

 

 

За выполнением натуральных норм продуктов ведётся постоянный контроль     

(ежемесячно, ежеквартально и ежегодно). При отсутствии каких – либо продуктов 

проводится их замена на равноценные, согласно утверждённым таблицам.   

Систематически проводится контроль за технологией и качеством приготовления 

пищи, а так же за закладкой основных продуктов (мясо, рыба, сахар, творог и др.) и 

выходом готовой продукции. Ведется  постоянный контроль за организацией 

питания детей в группах.  

Дети, находящиеся в дошкольном учреждении  получают пятиразовое питание. 

График приема пищи: 
Завтрак 08.10-08.50 

Второй завтрак (фрукты или 

соки) 
10.00-10.10 

Обед   11.50 -13.00 

Полдник 15.15-15.45 
Ужин 16.40-17.15 

В ежедневном рационе ребенка непременно присутствует мясо, рыба или яйцо, 

молоко, крупы и овощи.     Белковая пища играет важную роль в детском питании. 

Благодаря ей малыш набирает мышечную массу. Значительное место в рационе 

питания занимают молоко и кисломолочные продукты.  Молочные продукты 

содержат кальций, который необходим для нормального роста.     

 Блюда из овощей, фруктов дети получают круглый год, так как эти продукты  

Подробнее с нормативной базой об организации питания можно 

ознакомиться на нашем сайте   

http://dou68.edu-nv.ru/pitaniedetei 

 

http://dou68.edu-nv.ru/pitaniedetei
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В детском саду дети получают минеральную негазированную воду, она полезна 

малышам любого возраста. Она обогащает организм кальцием, магнием, железом, 

йодом. Для полноценного роста ребенка жидкость важна не меньше пищи. Ведь без 

нее невозможен обмен веществ. В целях профилактики гиповитаминозов проводится 

витаминизация компотов и напитков аскорбиновой кислотой.  Ежедневно 

оставляется суточная проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в объеме 

– порционные в полном объеме, 1 блюдо и гарниры не менее 100г с целью 

микробиологического исследования при неблагополучной эпидемиологической 

ситуации и сохраняется в течение 48 часов в специальном холодильнике для проб. 

     Медицинские работники дошкольной организации совместно с поваром и 

кладовщиком ежедневно составляют меню и следят за правильной обработкой и 

закладкой в котёл продуктов, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

осуществляют контроль за качеством и правильностью хранения продуктов, 

соблюдением сроков их реализации, следят за санитарным состоянием пищеблока. 

Ежемесячно составляется анализ выполнения натуральных норм питания по 

основным продуктам питания. 

      В процессе организации питания в ДОУ,  осуществляется воспитание культуры 

поведения за столом. Профессиональная обязанность воспитателя детского сада  - 

обучить ребенка правилам столового этикета. Это обучение происходит как на 

специально организованных занятиях, так и во время приема пищи. Воспитатель, 

завтракая и обедая с детьми, демонстрирует им красоту, разумность и необходимость 

соблюдения этикета во время еды.  

      В образовательной организации в течение учебного года проводился мониторинг 

удовлетворенности качеством питания. По итогам 2019 года уровень полной 

удовлетворенности качеством питания детей составил 86% (на 2% больше, чем в 

2018 году). 

По результатам мониторинга в детском саду в полном объеме выполнены 

натуральные нормы по основным продуктам питания в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства. 

 

3.6. Кадровый потенциал образовательного учреждения 
       Ключевое направление работы нашего образовательного учреждения – 

деятельность, направленная на развитие кадрового потенциала. 

В   2019-2020 учебном  году в ДОУ работало 70 педагогов (32 педагога 1-го корпуса 

и 38 педагогов 2-го корпуса).  

Из них: 

 1 старший воспитатель;  

 56 воспитателей; 

 10 профильных специалистов, которые представлены: 4 

музыкальными  руководителями, 2 инструкторами по ФИЗО, 2 

инструкторами по плаванию, 1 учителем – логопедом,  1 педагогом – 

психологом. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги –10/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4,6/1. 
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Образовательный уровень  педагогов ДОУ. 

Педагогический состав ДОУ в 2019 году имел следующий уровень 

образования: 

 

 

Сравнительные данные по годам  по уровню образования педагогов 

 

 Сравнительные данные демонстрируют стабильный показатель  педагогов 

с высшим образованием. В 2019-2020 учебном году  - 3 педагога (4%) заочно 

обучаются в высшем учебном заведении (последний курс) по профилю 

профессиональной деятельности. 

 

Квалификационный уровень педагогов. 

За 2019-2020 учебный год педагогические работники прошли аттестацию и 

получили: 

 высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель, 1 инструктор по 

ФИЗО; 

 первую квалификационную категорию – 4 воспитателя, 1 учитель – 

логопед; 

 аттестация на соответствие занимаемой должности – 3 воспитателя. 

На отчетный период педагогический коллектив ДОУ имеют следующий 

квалификационный уровень: 
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Сравнительные данные по годам о квалификационном уровне 

педагогов. 
 

 
 

Таким образом, доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию составила 67%.   

Сравнительные данные по годам о квалификационном уровне педагогов 

показывают снижение квалификационного уровня педагогических 

работников. 21 педагог ДОУ (1 и 2 корпус) не имеют квалификационной 

категории – вновь принятые педагоги в ДОУ, молодые специалисты. 
 

В образовательном учреждении трудятся высокопрофессиональные 

работники, имеющие государственные и ведомственные награды: 

 «Отличник народного просвещения» - 1 педагог; 

 «Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации» - 5 педагогов. 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 6 

педагогов. 

Всего государственными и ведомственными наградами, почетными 

званиями отмечены 12 работников, что составляет 20 % от общего количества 

педагогов образовательного учреждения. 

 

Распределение   педагогических кадров по возрасту по годам 

Педагогический коллектив ДОУ  в 2019-2020 учебном  году составляли 

педагоги в возрасте от 30 до 50 лет, которые  составляют 63% от всего 

педагогического состава ДОУ. В ДОУ 17 педагогов (25%) являются 

пенсионерами. Молодых педагогов, в возрасте до 35 лет – 14 человек (20%). 

 

 
 

25 26 26
31 30 30

44

31 31

0

13 14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2017-2018 2018-2019 2019-2020

высшее 1 категория без категории соотв.заним.долж

5 5 58 7 7

38 38 38

24 25 25
20 20 20

5 5 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2017-2018 2018-209 2019-2020

до 25 лет от 25 до 30 от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет от 50 до 60 лет свыше 60 лет 



 46 

Таким образом, педагогический коллектив ДОУ  в 2019-2020 учебном  году 

составляли педагоги в возрасте от 30 до 50 лет, которые  составляют 63% от 

всего педагогического состава ДОУ. В ДОУ 14 педагогов (20%) считаются 

молодыми педагогами, 17 педагогов (25%) являются пенсионерами. 
 

Распределение педагогических кадров по стажу работы 

 

 
 

В образовательном учреждении работают 32 % педагогов со стажем 

работы более 20 лет, 26 % – со стажем от 10 до 20 лет, 19 % – со стажем работы 

от 5 до 10 лет. 16 педагогов ДОУ (23%) являются молодыми работниками, со 

стажем до 5 лет. Педагоги, имеющие значительный педагогический опыт, не 

только обеспечивают качественное образование, но и ведут наставническую 

работу с молодыми воспитателями.  

 

В системе непрерывного педагогического образования  методическая 

работа с кадрами занимает значительное место как один из компонентов 

системы повышения квалификации педагогов, является условием для 

постоянного совершенствования педагогической деятельности, 

способствующей   повышению качества образования в ДОУ.  

 В системе непрерывного педагогического образования  методическая 

работа с кадрами занимает значительное место как один из компонентов 

системы повышения квалификации педагогов, является условием для 

постоянного совершенствования педагогической деятельности, 

способствующей   повышению качества образования в ДОУ. В течение года 

большая часть педагогов принимали активное участие в методической работе 

по решению годовых задач ДОУ, повышая свою педагогическую 

компетентность. 

       

  Результативностью работы ДОУ по развитию кадрового потенциала является 

участие педагогов в мероприятиях по обобщению и распространению 

педагогического опыта разного уровня (городских, всероссийских), что является 

одним из показателей качества работы дошкольного образовательного 

учреждения. В 2019-2020 учебном году педагогами ДОУ был представлен опыт 

работы: 
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№ 

п/п 
Направление  городского 

форсайт - центра 
  

Ф.И.О.  
педагога 

Тема выступления 

Форсайт – центр: Современные образовательные технологии, реализация новых методов 

обучения и воспитания  
1. Развитие шахматного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях 

  

Воспитатель  

Едутенко К.Д. 

«Технология обучения игре в 

шахматы по программе «Феникс» 

Воспитатель 

Зубова Е.А. 

«Театрализованная деятельность, 

как средство привлечения интереса 

к игре в шахматы. Практический 

показ театрализованной 

инсценировки сказки «Теремок» на 

шахматный лад» 

Форсайт-центр: Развитие кадрового потенциала образовательной организации 

1. Кадровый потенциал 

педагогов: национальная 

система 

профессионального роста 

педагогических работников 

Зам. зав. по ВМР 

Хоменко О.В. 

«Организации образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях: 

учебный план. Расписание 

занятий» 

Форсайт – центр: Сохранение и укрепление здоровья дошкольников  через использование 

здоровьесберегающих технологий 
1. Сохранение и укрепление 

физического здоровья 

детей  
  

Инструктор по 

физической культуре 
Копыл А.Н. 

 «Развитие координационных 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста через 

организацию активной 

двигательной деятельности 

совместно с родителями» 

 

 

Информация об участии педагогов в мероприятиях различного уровня 

за 2019 – 2020 учебный  год 

№ 

п/

п 

Название конкурса,  
год участия 

Уровень (городской, 

региональный, 

российский, 

международный) 

Участники  Результат 

участия 

1 корпус 

1.  Всероссийский конкурс 

«Росточек – мир спасут 

дети» 

Всероссийский Воспитатель: 
Панчук Н.Н. 

Золотая  

медаль 

2.  Всероссийский конкурс 
«Элита Российского 

образования» 

Всероссийский Педагог – психолог 
Паскина А.М.  
 

 

3.  Всероссийский проект 

«Воспитателю.ру» 
Олимпиада 

«Изодеятельность в 

детском саду» 

Всероссийский 
 

Воспитатель 
Скляр Т.В. 

Диплом 

победителя 
1 место 

4.  Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 
Номинация «Требования 

ФГОС к работе с 

одаренными детьми» 

Всероссийский 
 

Воспитатель: 
Панчук Н.Н. 

Диплом 

победителя 
2 место 
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5.  Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» 
Номинации «Требования 

ФГОС ДО», 
«Развитие детей старшего 

возраста» 

Всероссийский 
 

Воспитатели: 
Панчук Н.Н. 
Ляшенко В.В. 

2 Диплома 

победителя 
1 место  

2 Диплома 

победителя 
2 место 

6.  Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика» 
Номинация 

«Методические 

разработки» 

Всероссийский 
 

Воспитатель  
Скоба Т.А. 

Диплом 

победителя 
1 место 

7.  Всероссийский конкурс 

«Профессиональное 

мастерство педагога» 

Всероссийский Воспитатель 
Кириенко Н.А. 

Диплом  
3 место 

8.  Всероссийский 

педагогический конкурс. 
Номинация: 

«Педагогический проект» 
 

Всероссийский Воспитатель:  
Шмидт Н.В. 

Диплом 3 

место 

16. Всероссийское издание 

«Портал образования» 

тестирование «На знание 

Федерального 

образовательного 

государственного 

стандарта к системе 

дошкольного 

образования» 

Всероссийский Воспитатель:  
Ляшенко В.В. 

Диплом 3 

место 

17 Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика» 
Номинация: 

«Методические 

разработки» 
Название работы: «Как 

легко запомнить 

стихотворение» 

Международный Воспитатель:  
Ляшенко В.В. 

Диплом 1 

место 

19 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОС ОБРазование» 

профессиональное 

тестирование в 

номинации 

«Педагогическая 

компетентность 

воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

Всероссийский Воспитатель 
 Алибекова О. А. 

Победитель 1 

место 

21 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное 

дошкольное 

образование», номинация 

«Педагогические 

Всероссийский Воспитатель  
Кириенко Н. А. 

Диплом 1 

место 
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инновации в 

образовании» 

22 Всероссийская 

Олимпиада 

«Педагогический успех», 

в номинации 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог» 

Всероссийский Воспитатель 
 Манапова М.Д. 

Диплом 1 

степени 

23 Всероссийская 

Олимпиада 

«Педагогический успех» 

в номинации «Требования 

ФГОС к дошкольному 

образованию» 

Всероссийский Воспитатель 
 Манапова М.Д. 

Диплом 1 

степени 

27 Региональный конкурс 

«Моя Югра» 
Номинация «Реализация 

НОД в ДОУ» 

Региональный Воспитатель 
Акимова Е.С. 

Диплом 

победителя 
1 место 

29 Региональный конкурс 

«Моя Югра» 
Номинация «Я-

Художник» 
Название работы: 

«Отражение» 

Региональный Воспитатель:  
Шмидт Н.В. 

Диплом 2 

место 

31 Региональный конкурс 

«Моя Югра» 
Номинация 

«Декоративно-

прикладное творчество» 
Название работы 

«Лесовичок» 

Региональный Воспитатель:  
Ляшенко В.В. 

Диплом 2 

место 

32 Региональный конкурс 
Викторина «Юный 

грамотей» 

Региональный Воспитатель:  
Ляшенко В.В. 

Диплом 1 

место 

33 Региональный конкурс 

«Моя Югра» 
Номинация: «Творческие 

работы и учебно-

методические разработки 

педагогов 

Региональный Воспитатель:  
Акимова Е.С. 

Диплом 1 

место 

34 Региональный конкурс 
«Моя Югра». Номинация 

«Эссе педагога» 

Региональный Воспитатель:  
Паскина А.М. 

Диплом 2 

место 

36 Региональный конкурс 

«Моя Югра», номинация 

«Физическое воспитание 

по ФГОС». 

Региональный Инструктор по 

Физо: Копыл А. Н. 
Победитель 1 

место 

Итого: Количество победителей и призеров 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

мероприятия 
(Ф.И.О. педагога) 

Результат участия  
(призовое место) 

2  корпус 

 Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский конкурс 

талантов. Номинация 

«Воспитательные системы 

в образовании» 

Январь 
2019г. 

Воспитатель: Полкова 

А.С 
Диплом призера 3 

место 

2.  Всероссийский конкурс 

талантов. Номинация 

«Теоретическая 

подготовка воспитателя 

ДОУ» 

Январь 
2019г. 

Воспитатель: Полкова 

А.С 
Диплом призера 3 

место 

3.  Всероссийские 

олимпиады: 
«Эстафета знаний: 

Развитие детей старшего 

дошкольного возраста, 

Требования ФГОС 

дошкольного образования» 

Январь 
2019г. 

Воспитатель:  
Кустова Е.И. 

Диплома 

победителя  
1 место,  
2 место. 

4.  Всероссийские олимпиада: 

«Педагогический успех» 
Январь 
2019г. 

Воспитатель:  
Кустова Е.И. 

Диплома 

победителя  
2 место 

5.  Всероссийское 

тестирование: Основы 

педагогического 

мастерства 

Февраль 2019 Воспитатель: 

Кузнецова Е.А. 
Диплома 

победителя 1 

степени 

6.  Всероссийское 

тестирование: 
Дошкольная педагогика 

Февраль 2019 Воспитатель: 

Корнилова Г.Х. 
Диплома 

победителя 1 

степени 

7.  Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Лучший педагог 

ДОО» название работы 

«Сценарий развлечения по 

правилам пожарной 

безопасности «Задания из 

спичечного коробка» 

Февраль 2019 Воспитатель: 
 Саттарханова О.С. 

Диплом за 2 место 

8.  Всероссийский конкурс 

«ФГОС в сфере 

дошкольного образования» 

Март 2019 Воспитатель: 

Таджибова Э.А. 
Диплом за 2 место 

9.  Всероссийский конкурс 

талантов, номинация 

«Исследовательская 

компетентность педагога»  

сентябрь 2019 Полкова А.С. Диплом призера 2 

место 

10.  Педагогические таланты 

России. Педагогический 

проект,  

октябрь 2019 Манина Ю.Н. Диплом 1 степени 

Региональный уровень 

1. Региональный конкурс 

«Северное сияние». 

Лучший конспект занятия 

Март 
2019 

Воспитатель:  
Кустова Е.И. 

Диплома 

победителя 1 место 

 Региональный конкурс 

«Моя Югра» Сценарий 

развлечения по воспитанию 

Март 
2019 

Воспитатель: 
 Саттарханова О.С. 

Диплома 

победителя 1 место 
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Данные таблицы показывают результативную деятельность педагогов 

ДОУ в обобщении и распространении наработанного педагогического опыта 

как на очных конкурсах педагогического мастерства, так и в сетевых 

сообществах в различных Интернет – ресурсах. 

    Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

Использование ИКТ в образовательной деятельности 

Информатизация сегодня является необходимым компонентом и условием 

модернизации образования, обновления содержания  и форм образовательной 

деятельности, всего уклада образовательного учреждения, управление 

образованием.  

Управленческой командой МАДОУ сегодня стоит задача смены модели 

использования ИКТ в учреждении: переход от модели ―компьютер для 

оформления результатов образовательной деятельности к модели, в которой 

ИКТ активно используется в образовательной деятельности, являясь 

инструментом перестройки всей образовательной деятельности. Реализация 

новой модели образования, основанной на использовании ИКТ, предъявляет 

новые требования к педагогам и всем участникам образовательного процесса. 

  Готовность педагогических работников к использованию ИКТ в 

профессиональной деятельности, подразумевающее овладение базовой 

педагогической ИКТ - компетентностью, оценивается выше среднего. Педагоги 

используют ИКТ в образовательной деятельности на различных ступенях: в 

проведении НОД, в реализации дополнительных программ, в проведении 

проектных, исследовательских работ, в совместной деятельности, 

индивидуальной работе, а также при подведении итогов результатов освоения 

детьми образовательной программы (педагогическая диагностика). В 2019-2020 

этнокультуры у детей 

«Югра - мой» 

 Региональный конкурс 

«Моя Югра» «Реализация 

НОД в ДОУ» 

Март 
2019 

Воспитатель: 

Таджибова Э.А. 
Диплома 

победителя 1 место 

 Региональный конкурс 

«Моя Югра» Публикация 

презентации 

Сентябрь 2019 

года 
Полкова А.С. Диплом 2 место 

 Региональный конкурс 

«Дошкольная педагогика» 

Сентябрь 2019 

года 
Полкова А.С. 
 

Диплом 2 место 

 Городской уровень 

 «Источник идей» 

социокультурные истоки 
Декабрь 

2019 
Кузнецова Е. А. Диплом 3 место 

Результативность участия (победители и 

призовые места) 
17 дипломов 

Итого результативность по двум корпусам 42 диплома победителя и призера 
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учебном году в группах старшего дошкольного возраста установлены 

образовательная система Эдуквест. Воспитателями групп изучена данная 

компьютерная технология и активно используется при реализации 

образовательной программы по образовательным областям. 

     Но, несмотря на то, что кадровый потенциал образовательного учреждения 

характеризуется достаточным уровнем образования и квалификации, в 

современных условиях модернизации образования необходимо 

совершенствовать условия для профессионального общения и непрерывного 

повышения профессиональной компетентности педагогов и руководителей. В 

ДОУ остается задача повышения ИКТ-компетентности педагогов ДОУ. 

 

Совершенствование педагогического корпуса в МАДОУ. 

 Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году прошли 17 

работников Детского сада. На 30.12.2019 3 педагога проходят обучение в ВУЗах 

по педагогическим специальностям. 

 

Сравнительные данные результатов прохождения курсовой 

подготовки педагогами по годам. 
Год Всего 

педагог

ов 

Всего прошедших 

курсовую 

подготовку 

Кол – во 

руководящих 

работников  ДОУ 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

Кол – во воспитателей  

ДОУ прошедших 

курсовую подготовку 

Кол – во проф. 

Специалистов  

ДОУ прошедших 

курсовую 

подготовку 

2017 63 26 43% - - 26 43% - - 

2018 69 38     55% - - 30        44%       8       56% 

2019 70 17 25% -- -- 17 25%        --- --- 

2020 67 13 19% 1 2% 12 18% ---- ---- 

 

Педагогами ДОУ были прослушаны курсы по следующим темам: 

 Преподавание основ  робототехники; 

 Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности. 

В течение года педагоги ДОУ повышали свою квалификацию через посещение 

обучающих семинаров, организуемых Центром развития образования по 

направлениям: 

 Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС; 

 Обучающий семинар по вопросам взаимоотношений «педагог- родитель» 

для молодых педагогов образовательных организаций; 

 Использование эффективных приемов в процессе приобщения детей 

дошкольного возраста к музыке. 

 

По итогам 2019-2020 учебного года детский сад готов перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 67 педагогических работников Детского 

сада 62 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 
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Таким образом, в 2019-2020 учебном году 19% педагогов прошли курсовую 

подготовку. На сегодняшний день в образовательном учреждении 100% 

педагогов имеют удостоверения прохождения курсов повышения квалификации 

(1 раз в три года). 

 

Вывод: Анализ приведенных выше  данных  показывает, что педагогический 

состав ДОУ укомплектован на 100%. Педагогический коллектив ДОУ имеет 

достаточно высокий образовательный и квалификационный уровень. 66% 

педагогов имеют высшее образование, доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию составила 67%. Педагоги ДОУ проявляют  

высокую активность в обобщении и  распространении наработанного 

педагогического опыта, как на очных конкурсах педагогического мастерства, так 

и в сетевых сообществах в различных Интернет – ресурсах. 

   Но, несмотря на то, что кадровый потенциал образовательного учреждения в 

целом характеризуется достаточно высоким уровнем, имеются проблемы, 

которые необходимо решать в следующем учебном году: отмечается сменяемость 

педагогического коллектива 1го и 2 го корпуса в связи с уходом педагогов в 

декретный отпуск, на пенсию и др. На смену ушедшим педагогам приходят 

воспитатели, не имеющие практического опыта работы в дошкольном 

учреждении (молодые специалисты, а также не имеющие базового профильного 

дошкольного образования (с  профессиональной переподготовкой), поэтому 

необходимо усиление работы по оказанию методической поддержки педагогам 

для повышения их квалификации, педагогической компетентности в вопросах 

дошкольного образования, организации педагогического наставничества, 

использования эффективных педагогических технологий в образовательном 

процессе ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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РАЗДЕЛ 4 

Результаты качества образования и эффективности 

деятельности  образовательного учреждения  
4.1. Результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования 
Одним из результатов организации образовательного процесса в ДОУ является  

достижение детьми планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

Реализация Программы   предполагает проведение педагогической диагностики 

для оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится  для 

определения эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

При проведении педагогического мониторинга педагогами используются 

следующие методы:  метод  наблюдения,  проведение диагностических заданий,   

беседы,   создание диагностических игровых, образовательных ситуаций,   

анализа продуктов детской деятельности. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками. 

 

Результаты педагогической диагностики  используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории, коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Всего было обследовано 700 детей 
Результаты педагогической диагностики оценки  

освоения детьми  основной образовательной программы 

  на конец 2019– 2020 учебного года 

(1 корпус- ул. Чапаева 11а) 

№ 

п/п 

Образовательные области Процент освоения (%) 

Средний процент  освоения программы по 

ДОУ 

( 306 человек) 

в вс с нс н 

1 Социально-коммуникативное развитие 40 35 22 2 1 

2 Познавательное развитие 36 32 28 3 1 

3 Речевое развитие 33 36 21 9 1 

4 Художественно-эстетическое развитие 28 30 37 4 1 

5 Физическое развитие 53 34 11 1 1 

Итого 38 34 23 4 1 
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ДИАГРАММА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по образовательным областям 

 

 
 

 

Результаты педагогической  диагностики оценки  

освоения детьми  основной образовательной программы   

  на  конец 2019– 2020 учебного года 

 (2 корпус- проезд Восточный,4) 
№ 

п/п 

Образовательные области Процент освоения (%) 

Средний процент  освоения программы по ДОУ 

(398 человек) 
Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

1.  Социально-коммуникативное развитие 52 36 11 1 0 

2.  Познавательное развитие 45 40 14 1 0 

3.  Речевое развитие 31 43 23 3 0 

4.  Художественно-эстетическое развитие 35 42 22 1 0 

5.  Физическое развитие  68 25 6 1 0 

Итого  47 37 15 1 0 

 
ДИАГРАММА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по образовательным областям 
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Диаграмма уровня 

 освоения образовательной программы в 2019-2020 учебном году 

 
 

Анализируя полученные данные итогового мониторинга в ДОУ, следует 

отметить, что уровень освоения детьми основной образовательной программы в 

ДОУ составляет 99 %. 

 

4.2. Результаты готовности детей к школе 

   Одним из результатов работы детского сада является показатель готовности 

детей к школе. В процессе проведения диагностики готовности к школе были  

исследованы  169 воспитанников и получены следующие результаты: 
 

Данные о готовности выпускников ДОУ  к школе  в 2019-2020 учебном году 
(1  корпус- ул. Чапаева 11а) 

Показатель готовности  к школе Всего 

детей 

Кол-во % 

Готовы к обучению в школе 59 59 100% 

Условно готовы к обучению в 

школе 

0 0 

Не готовы к обучению в школе 0 0 

 

Данные о готовности выпускников ДОУ  к школе  в 2019-2020 учебном году 
(2 корпус- проезд Восточный,4) 

Показатель готовности  к школе Всего 

детей 

Кол-во % 

Готовы к обучению в школе 110 110 100% 

Условно готовы к обучению в 

школе 

0 0 

Не готовы к обучению в школе 0 0 

 

Анализ   результатов диагностики детей показывает: у  детей сформирован 

учебный мотив, сформирована «внутренняя позиция школьника», на 

достаточном уровне сформирована познавательная сфера; мелкая моторика рук 

для овладения письмом; большинство детей умеют слушать и слышать 

инструкцию взрослого, следовать ей при выполнении задания, способны к 

распределению и быстрому переключению внимания. У детей сформированы 

умения подчинять свои действия заранее поставленной цели, правильные мотивы 

поведения (мотивы социального характера). 
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Сравнительные  данные  результатов готовности детей к школе по годам 
Готовность к школе 

 Всего детей Готовы  Условно Не готовы 

2017 - 2018г. 86 100% 0 0 

2018 - 2019г. 186 100% 0 0 

2019 - 2020г. 169 100% 0 0 

 

Сравнительные результаты  показывают, что в текущем году отсутствуют дети,  

не готовые к обучению в школе. Это свидетельствует о  высокой организации 

работы всего педагогического коллектива (воспитателей, специалистов) и 

родителей по подготовке детей к обучению в школе. Дети, выходя из ДОУ, имеют 

необходимую базу знаний, умений и навыков необходимую для дальнейшего 

обучения в школе. У детей сформировано умение подчинять свои действия 

заранее поставленной цели.  

 

4.3. Достижения воспитанников 

Работа по поддержке и развитию одаренных детей   

является одним  из основных направлений 

образовательной работы ДОУ.  В образовательном 

учреждении создаются условия для развития и 

поддержки детей, проявляющих способности. 

Воспитанники детского сада принимают активное 

участие в  мероприятиях по развитию детской 

одаренности (в том числе интернет – конкурсах на дистанционной основе) 

разного уровня (городских, окружных, всероссийских).  

С каждым годом увеличивается число детей, вовлеченных в различные 

конкурсные мероприятия как на уровне детского сада, так и в конкурсах, 

организуемых социальными партнерами ДОУ (Центр детского творчества, ЦД и 

ЮТ «Патриот», ДК «Октябрь», природный парк «Сибирские увалы» и др.) 

 
Сравнительная таблица охвата воспитанников 

 конкурсами на  выявление и развитие одаренности по годам 

 

 

 

Одним из главных показателей, отражающих результат работы по развитию 

способностей воспитанников, являются достижения в конкурсах различного 

уровня. В мероприятиях, направленных на развитие индивидуальных 

способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности   

воспитанников, приняли участие более 700 детей детского сада. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 -2016г. 2016 -2017г. 2017 -2018г. 2018 -2019г. 2019 – 2020г. 

95% 98% 98% 96% 97% 
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Результаты участия воспитанников МАДОУ ДС № 68 «Ромашка»  

в мероприятиях различного уровня в 2019– 2020 учебном году 

(1 корпус – ул. Чапаева 11а) 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Участники мероприятия 

(Ф.И.О. педагога) 
Результат участия  

(призовое место) 

 

 Международный уровень 

1.  Международный конкурс 

«Время года» 

25 сентября 

2019 г. 

1 воспитанник 

Воспитатель: 

Алибекова О.А. 

Диплом 1 место 

2.  Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет», конкурс 

«животный мир» 

Январь  

2020г. 

Коллективная работа 

«Волшебная 

бусинка», работа «На 

просторах Арктики». 

Воспитатель 

Трашкова Т.В. 

Диплом 1 место 

3.  Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет», интернет-

олимпиада. 

Январь  

2020г. 

1 воспитанник 

Воспитатель:  

Трашкова Т.В. 

Диплом 1 место 

4.  Международная викторина 

«Любопытный Я» 

Март 2020 1 воспитанник 

Воспитатель:  

Трашкова Т.В. 

Диплом 1 место 

 Всероссийский уровень 

11.  Всероссийский конкурс  

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Работа: Крокодил Гена летит 

к друзьям» 

7 октября 

2019 г 

1 воспитанник  

1 воспитатель: 

Скоба Т. А 

Диплом 1 место 

8 Всероссийский конкурс  

«Декоративно прикладное 

творчество» 

Работа: «У медведя во бору» 

7 октября 

2019 г 

1 воспитанник  

1 воспитатель: 

Скоба Т. А 

Диплом 1 место 

6. Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

«Поделки из природного и 

бросового материала» 

07 октября 

2019 г 

1 воспитанник 

Воспитатель: 

Скляр Т.В. 

Диплом 3 степени 

7. Всероссийский конкурс 

«Осень! Осень! В гости 

просим» 

Работа: «Осенние чудеса 

10 октября 

 2019 г 

 

 

1 воспитанник 

Воспитатель:  

Мустаева Р. И 

Диплом 1 место 

8.. IV Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

15 октября 

2019 г. 

3 воспитанника 

Воспитатель:  

Сингатулина Н.Н. 

Диплом 2 место 

2 диплома 

участников 

9. Всероссийская онлайн-

викторина «Знайка» 

Октябрь  

2019 г. 

1 воспитанник  

Педагог: Паскина 

А.М. 

Диплом 1 место 

10. Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская 

умельцев» 

Октябрь  

2019 г. 

1 воспитанник 

Скляр Т.В. 

Диплом лауреата 1 

степени 

11. Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Номинация «Карнавал 

поделок Осень-2019» 

17 октября 

2019 г 

1 воспитанник 

Воспитатель: 

Сингатулина Н.Н. 

Диплом 2 место 
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12. Всероссийский конкурс 

 «Рисунок» 

Работа: «Осеннее дерево» 

21 октября 

2019 г 

1 воспитанник.  

 Воспитатель: 

Шихрагимова Е.Р 

Диплом 1 место 

13. Всероссийский конкурс 

«Исследовательские и 

научные работы, проекты» 

Работа: «Любимый город» 

28 октября 

2019 г 

1 воспитатель:  

Маликова С.В 

Диплом 1 место 

14. Всероссийский конкурс 

«Осеннее творчество» 

Работа: «Путешественники» 

28 октября 

2019 г 

1 воспитанник. 

Маликова С.В 

Диплом 1 место 

15 Всероссийская Олимпиада 

«Подари знание». «В гостях 

у русских народных сказок» 

11 ноября 

2019 г 

1 воспитанник. 

воспитатель  

Манапова М.Д. 

Диплом 1 место 

16. Всероссийская Олимпиада 

«Подари знание». «Что мы 

знаемо России» 

11 ноября 

2019 г 

 

 

1 воспитанник. 

воспитатель  

Манапова М.Д. 

Диплом 1 место 

18 Ассоциация педагогов 

России, конкурс «Творчество 

и интеллект», работа 

«Теплый дом для синички» 

02 декабря 

2019 г 

 

 

1 воспитанник 

 воспитатель Скоба 

Т.А. 

Диплом 1 место 

19 «Уши, ноги и хвосты». Тур 

«Добрый дедушка Мороз 

сказку зимнюю принес» 

Декабрь 2019 г 6 воспитанников, 

воспитатель 

Кириенко Н.А. 

Диплом лауреата 2 

степени, диплом 

лауреата 3 степени 

20 Всероссийский 

познавательный конкурс-

игра «Мудрый совенок VIII» 

Декабрь 2019 г 40 воспитанников, 

воспитатели Шмидт 

Н.В. 

Пшеничная Л.В. 

Маликова С.В. 

3 Диплома лауреата, 

дипломы участников 

23 Всероссийский  конкурс 

«Надежды России», 

«Новогодний маскарад» 

Январь 2020 3 воспитанника 

воспитатель 

Сингатулина Н.Н. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

24 Всероссийский конкурс  

«Ты-гений», «Новогодняя 

поделка» 

Январь 2020 1 воспитанник  

воспитатель 

Сингатулина Н.Н. 

Диплом 1 степени 

25 Всероссийский конкурс 

«Мой успех», конкурс 

новогодних поделок. 

Январь 2020 2 воспитанника 

воспитатель 

воспитатели: 

Мустаева Р.И. 

Шихрагимова Е.Р. 

2 Диплома 1 степени 

27 Всероссийский конкурс 

«Мой успех», номинация 

«Ай да парни, молодцы!» 

(конкурс стенгазет) 

12.02.2020 Воспитанники 

старшей группы «А» 

Воспитатель: Шмидт 

Н.В. 

Диплом победителя  

1 место 

28 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Патриот» 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Граница на 

замке! Посвящается 

пограничникам» 

Всероссийская блиц –

олимпиада «Супер папа. Мой 

защитник, мой герой!» 

17.02.2020 2 воспитанника 

Воспитатели:  

Мустаева Р.И., 

Шихрагимова Е.Р. 

2 Диплома 

победителя  

2 место 

29 Всероссийская литературная 

олимпиада «Юный книголюб 

VI»  

 

Март 2020 67 воспитанников 

Воспитатели: Шмидт 

Н.В. 

Ляшенко В.В. 
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Солодилова С.А. 

Пшеничная Л.В. 

Шварева Т.С. 

Гизатуллина О.С. 

Тюгаева С.В. 

Арсенова З.П. 

30 «Уши, ноги и хвосты». Тур 

«Цветы нам дарят 

настроенье, и пробуждают 

вдохновенье…» 

Апрель 2020 3 воспитанника 

Воспитатели:  

Манапова М.Д. 

Тюгаева С.В. 

Пономарева А.В. 

 

31 Всероссийский конкурс 

«Родина моя» 

Май 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: Скоба 

Т.А. 

Диплом 1 место 

Региональный уровень 

1   Региональный конкурс 

«Моя Югра»  

Номинация: «Осенние 

превращения»  

Название работы: «Овощная 

семейка» 

 Сентябрь 

2019г. 

 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Акимова Е.С. 

  Диплом: 2 место 

2   Региональный конкурс 

«Вдохновение» 

Сентябрь 

2019г. 

 1 воспитанник 

Воспитатель:  

Алибекова О.А. 

  Диплом: 2 место 

3  Региональный конкурс 

«Осеннее творчество»  

Работа: «Осенний лес» 

Сентябрь 

2019 

1 воспитанник 

Воспитатель: 

Шихрагимова Е. Р   

  Диплом 1 место 

4   Региональный конкурс 

«Моя Югра» Номинация: 

«Осенние превращения»  

Название работы: «Тыква 

теремок» 

Октябрь 

2019г. 

 1 воспитанник 

Воспитатель: Скляр 

Т.В. 

  Диплом: 2 место 

5   Региональный конкурс 

«Маленький мыслитель» 

  Октябрь 

2019г. 

1 воспитанник 

Педагог-психолог: 

Паскина А.М.  

  Диплом: 1 место 

6   Региональный конкурс 

«Северное сияние» 

  Октябрь 

2019г. 

 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Сингатулина Н.Н. 

 

  Диплом: 1 место 

7   Региональный конкурс 

«Моя Югра» Номинация: 

«Осенняя ярмарка» 

  Октябрь 

2019г. 

 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Яхьяева Н.М. 

  Диплом: 2 место 

8 Региональный конкурс  

«Северное сияние» 

Номинация : «Что растет на 

огороде?» 

Название работы: «Ёжики на 

полянке» 

Октябрь 

2019г. 

1 воспитанник:  

Воспитатель: Скоба 

Т.А 

Диплом 2 место 

9 Региональный конкурс 

«Поделки из природных 

материалов» 

Работа: «Чудо – дерево» 

Октябрь 

2019г. 

1 воспитанник 

Воспитатель: 

 Мустаева Р. И 

Диплом 1 место 

10 Региональный конкурс 

«Детское творчество» 

Октябрь 

2019г. 

 

1 воспитанник 

Воспитатель:  

Маликова С.В   

Диплом 1 место 
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11 Региональный конкурс «Моя 

Югра», «Осенние 

превращения» 

Ноябрь 2019 г. 1 воспитанник  

Воспитатель:  

Ляшенко В. В. 

Диплом 1 место 

12 

 

Региональный конкурс «Моя 

Югра», «Осенние 

превращения» 

Ноябрь 2019г. 1 воспитанник  

Воспитатель: Панчук 

Н. Н. 

Диплом 1 место 

13 Региональный конкурс «Моя 

Югра», «Осенних красок 

хоровод» 

Ноябрь 2019г. 1 воспитанник 

 Воспитатель:  

Кириенко Н. А. 

Диплом 1 место 

14 Региональный конкурс «Моя 

Югра», «Осенняя ярмарка» 

Ноябрь 2019г. 1 воспитанник  

Воспитатель:  

Кириенко Н. А. 

Диплом 2 место 

15 Региональный конкурс «Моя 

Югра», «Сто народов-одна 

семья» 

Ноябрь 2019г. 2 воспитанника,  

Воспитатель  

Шмидт Н.В. 

Диплом 2 место 

16 Региональный конкурс 

«Северное сияние». 

Номинация: Елка года -2020» 

Декабрь 2019 1 воспитанник, 

Воспитатель: Скоба 

Т.А. 

Диплом победителя  

1 место 

17 Региональный конкурс «Моя 

Югра», «Детские 

исследовательские работы и 

проекты» 

Январь 2020г 1 воспитанник, 

педагог- психолог 

Паскина А.М. 

Диплом 2 место 

18 Региональный конкурс «Моя 

Югра», «Новый год-любимый 

праздник» 

Январь 2020г 1 воспитанник 

 Воспитатель: 

Мустаева Р.И. 

Диплом 1 место 

19 Региональный конкурс «Моя 

Югра», «Символ года» 

Январь 2020г 1 воспитанник 

 Воспитатель: 

Шихрагимова Е.Р. 

Диплом 2 место 

20 Региональный конкурс «Моя 

Югра», «Сто народов –одна 

семья» 

Январь 2020г Кружок «Волшебная 

бусинка» 

Воспитатель: 

Трашкова Т.В. 

Диплом 1 место 

20 Региональный детско-

юношеский национальный 

фестиваль-конкурс «От 

чистого истока» 

Февраль 2020г 1 воспитанник 

Муз.руководитель 

Ширикалова Е.Н. 

Диплом 3 место 

21 Региональный конкурс «Моя 

Югра», номинация  «Подарок 

для папы» 

Февраль 2020г 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Агазаде Н.И. 

Диплом 1 место 

22 Региональный конкурс «Моя 

Югра», номинация «Моя 

семья –мое богатство» 

Февраль 2020г 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Манапова М.Д. 

Диплом 2 место 

23 Региональный конкурс «Моя 

Югра», номинации «Мои 

увлечения», «Славим День 

Победы» 

Март 2020 Детская мультстудия 

«Мозаика» 

Воспитатель: 

Панчук Н.Н. 

2 Диплома 1 место 

24 Региональный интернет-

конкурс «Рисуем памяти 

страницы» 

Март 2020 4 воспитанника 

Педагог-психолог 

Паскина А.М. 

Воспитатели:  

Пономарева А.В., 

Трашкова Т.В. 

Дипломы участников 

25 Межрегиональный конкурс 

«Рождество» 

Апрель 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Акимова Е.С. 

Диплом победителя  

1 место 

 Городской уровень 
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1.  Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

Сентябрь 

2019 г. 

3 воспитанника 

Инструктор по ФИЗО 

Копыл А.Н. 

Дипломы участников 

2.  Городской конкурс «Страна 

Почемучек» 

Октябрь 

2019 г. 

1 воспитанник 

Шмидт Н.В. 

Диплом финалиста 

3.  Городские соревнования по 

общефизической подготовке 

среди воспитанников ДОУ  

Ноябрь 

2019 г. 

3 воспитанника 

Инструктор по ФИЗО 

Копыл А.Н. 

Дипломы участников 

4.  Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

Декабрь 

2019 г. 

2 воспитанника 

Воспитатели:  

Скляр Т.В. 

Кириенко Н.А. 

Дипломы участников 

5.  Городской конкурс «Красавица 

ель» 

Декабрь 

2019 г. 

1 воспитанник 

Воспитатель 

Пономарева А.В. 

Диплом 1 место 

6.  Городской конкурс «Красавица 

ель» 

Декабрь 

2019 г. 

1 воспитанник 

Воспитатель: Скоба 

Т.А 

Диплом 2 место 

7.  Городской конкурс рисунков и 

стихотворений «Мой папа 

самый лучший» 

Февраль 

2020 

19 воспитанников 

Воспитатели: 

Скоба Т.А. 

Акимова Е.Н. 

Гизатуллина О.С. 

Ляшенко В.В. 

Шмидт Н.В. 

Арсенова З.П. 

Маликова С.В. 

Диплом 3 место в 

номинации 

«Рисунок» 

Дипломы участников 

8.  Городские соревнования 

«Робостранствие-2020 версия 

1,0» 

Февраль 

2020 

2 воспитанника 

Воспитатель Акимова 

Е.С. 

Диплом 3 место 

9.  Городской конкурс «Моя Югра» 

Номинация «Мой папа –самый 

лучший» 

Февраль 

2020 

2 воспитанника 

Воспитатели: 

Шихрагимова Е.Р. 

Мустаева Р.И. 

Диплом победителя 1 

место 

Диплом победителя 2 

место 

10.  II городской литературный 

конкурс чтецов «Джалиловские 

чтения» 

Февраль 

2020 

3 воспитанника 

Воспитатели: 

Солодилова С.А. 

Гизатуллина О.С. 

Ляшенко В.В. 

 

1 место в номинации 

«Стихотворение 

Мусы Джалиля на 

татарском языке» 

11.  Городской конкурс «Моя 

Югра», номинация «Елка года -

2020» 

Март 2020 Мультстудия 

«Мозаика» 

Воспитатель: 

Панчук Н.Н. 

Диплом 2 место 

12.  Городской конкурс «Русь 

мастеровая» 

Март 2020 10 воспитанников 

Воспитатели: 

Трашкова Т.В. 

Манапова М.Д. 

Диплом 1 место, 

Диплом 2 место 

13.  Конкурс видеороликов, 

приуроченный к 

профилактической акции 

«Вышел в путь –про фликер не 

забудь» 

Март 2020 20 воспитанников 

Воспитатели: 

Трашкова Т.В. 

Манапова М.Д. 

Ляшенко В.В. 

Панчук Н.Н. 

Дипломы участников 

14.  Городской конкурс «Во славу 

тех, кто одержал Победу» 

Апрель 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Пономарева А.В. 
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Результаты участия воспитанников МАДОУ ДС № 68 «Ромашка»  

в мероприятиях различного уровня в  2019– 2020 учебном году 

(2 корпус – проезд Восточный, 4) 

15.  Городской конкурс рисунков 

«ДОМА ХОРОШО» 

Апрель 2020 9 воспитанников 

Воспитатели: 

Панчук Н.Н. 

Ляшенко В.В. 

Акимова Е.С. 

Яхьяева Н.М. 

Кириенко Н.А. 

Спандиярова Ж.Т. 

Скоба Т.А. 

Сингатулина Н.Н. 

Шмидт Н.В. 

Диплом победителя  

1 место 

16.  Открытый военно-

патриотический интернет –

фестиваль «НАМ ДОРОГИ ЭТИ 

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ» 

Апрель 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Ляшенко В.В. 

Диплом победителя  

3 место 

17.  Городской конкурс «Северное 

сияние» 

Май 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Скоба Т.А. 

Диплом победителя  

1 место 

18.  Городской конкурс поделок 

«НАСЕКОМЫЕ И ИХ 

ЗНАКОМЫЕ» Природного 

парка «Сибирские увалы» 

Май 2020 4 воспитанника 

Воспитатели: 

Пшеничная Л.В. 

Ляшенко В.В. 

 

Итого – охват воспитанников конкурсами на 

развитие детской одаренности  

213 воспитанников   

Результативность участия (победители и призовые 

места) 

49  дипломов   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники 

мероприятия 

(Ф.И.О. педагога) 

Результат участия  

(призовое место) 

 

 Международный уровень 

1.  Международный конкурс 

«Изумрудный город»  

октябрь 2019 Полкова А.С. 

3 детей 

Диплом 1 место -2, 

Диплом 2 место 

2.  Международный конкурс 

«Арт - талант» «Здравствуй 

осень» 

сентябрь 2019 Голубцова Н.Б. 

2 воспитанник 

Диплом 1 место - 2 

3.  Международный конкурс 

«Арт - талант» «Рисунок» 

сентябрь 2019 Голубцова Н.Б. 

20 детей 

 Диплом 1 место 

4.  Международный творческий 

конкурс «Кладовая талантов» 

сентябрь 2019 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Корнилова Г.Х. 

Диплома победителя 

2 степени 

5.  Международный творческий 

конкурс «Кладовая талантов» 

сентябрь 2019 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Кузнецова Е.А. 

Диплома победителя 

3 степени 

6.  Международный конкурс 

«Арт - талант» «Рисунок» 

сентябрь 2019 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Кузнецова Е.А. 

Диплом 1 место 

7.  Международный конкурс 

«Арт - талант» «Рисунок 

сентябрь 2019 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Корнилова Г.Х. 

Диплом 1 место 

8.  Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет»: 

Сентябрь 2019 Фасхиева Олеся 

Сергеевна 

3 ребенка 

3 диплома 1 место 
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Декоративно – прикладное 

творчество 

9.  Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Сентябрь 2019 5 воспитанников 

Воспитатель: 

Корнилова Г.Х. 

5 дипломов 1 место 

10.  Международный 

педагогический портал 

«Тридевятое царство», 

Осенняя мастерская 

Октябрь 2019 Голубцова Н.Б. 

1 воспитанник 

Диплом победителя 2 

место 

11.  Международный 

педагогический портал 

«Тридевятое царство», 

Осенняя мастерская 

Октябрь 2019 Киреева М.К.  

3 воспитанника 

Диплом победителя 1 

место, 2 место -2 

12.  Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Октябрь 2019 Фасхиева О.С. 

1 воспитанник 

Диплом победителя 1 

место 

13.  Международный 

образовательный портал 

«Тридевятое царство» 

Октябрь 2019 Корнилова Г.Х. 

Кузнецова Е.А. 

4 воспитанника 

3 диплома 

победителя 1 место, 

1 диплом  -3 место. 

14.  Международный творческий 

конкурс «Время Знаний» 

Номинация: Рисунки 

Ноябрь 2019 Мустаева Ю.Ч. 

1 воспитанник 

Диплом победителя 2 

место 

15.  Международные и 

всероссийские конкурсы для 

детей и подростков. 

Всероссийские викторины 

«Время знаний» 

Ноябрь 2019 Полкова А.С. 

3 воспитанника 

2 Диплом победителя 

1 место, 2 место -1 

16.  Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Январь 2020 3 воспитанника 

Воспитатель: Левина 

А.А. 

3 диплома 

победителя 1 место 

17.  Международная олимпиада 

дошкольникам «Я и мир 

вокруг меня» 

Январь 2020 3 воспитанника 

Воспитатель: Левина 

А.А. 

3 диплома 

победителя 1 степени 

18.  Международный конкурс 

«Изумрудный город» 

Январь 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: Полкова 

А.С. 

Диплома победителя 

1 место 

19.  Международный конкурс 

«Изумрудный город» 

Январь 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Хусаинова Ч.Ф. 

Диплома победителя 

2 место 

20.  Международная викторина 

для детей «Помнит мир 

спасенный» 

Февраль 2020 2 воспитанника 

Воспитатель: 

Кузнецова Е.А. 

2 диплома 1 степени 

21.  Международный 

краеведческий конкурс для 

детей «Люблю тебя, мой край 

родной» 

Февраль 2020 2 воспитанника. 

Воспитатель: 

Кузнецова Е.А. 

Диплома победителя 

1 место 

22.  Международный конкурс 

«Военная техника» 

Март 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: Фасхиева 

О.С. 

Диплома победителя 

1 место 

23.  Международный конкурс 

«Изумрудный город» 

Март 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Хусаинова Ч.Ф. 

Диплома победителя 

2 место 

 Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский конкурс 

талантов, номинация «Краски 

осени»,  

сентябрь 2019 Полкова А.С. 6 детей  Диплом победителя 

1 место 
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2.  Всероссийский конкурс МИР 

«Простые правила» 

Октябрь 2019 Таджибова Э.А., 

Едутенко К.Д., 

Мустаева Ю.Ч., 

Саттарханова О.С., 

Кустова Е.И., 

Устарханова Ш.М., 

Голубцова Н.Б., 

Киреева М.К., 

Кузнецова Е.А., 

Корнилова Г.Х., 

85 детей 

85 сертификатов 

участника,  

5 дипломов 

победителя 

3.  Мир педагога, 

Всероссийский творческий 

конкурс поделок из 

природного материала 

«Дарит осень чудеса» 

Ноябрь 2019 Малладова К.Ш. 

 1 ребенок 

Диплом 1 степени 

4.  Всероссийская олимпиада 

для дошкольников 

«Математические шарады 

для малышей» 

Ноябрь 2019 Малладова К.Ш. 

4 ребенка 

Диплом 1 степени 

5.  Всероссийский конкурс 

«Дикие животные России» 

Ноябрь 2019 Голубцова Н.Б. 

1 ребенок 

Диплом 1 место 

6.  Всероссийский конкурс 

Восхождение«» 

Ноябрь 2019 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Хусаинова Ч.Ф. 

Диплом победителя 2 

место 

7.  Всероссийский конкурс 

поделок из природного 

материала «Дарит осень 

чудеса» 

Ноябрь 2019 Малладова К.Ш., 

Голубцова Н.Б., 

Хренова Н.А. 

9 детей 

9 дипломов 1 место 

8.  Всероссийский конкурс 

талантов. Номинация 

«Очумелые ручки» 

Ноябрь 2019 Полкова А.С. 

1 ребенок 

Диплом  1 место 

9.  Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Декабрь 2019 Малладова К.Ш 

1 ребенок 

Диплом победителя 1 

место 

10.  Всероссийский конкурс МИР 

«Любимые герои книг» 

Декабрь 2019 Саттарханова О.С., 

Кустова Е.И., 

Кузнецова Е.А., 

Корнилова Г.Х 

72 ребенка 

71 сертификат 

участника; 1 диплом 

победителя. 

11.  Всероссийский конкурс МИР 

младшая группа 

«Кругосветное путешествие» 

Январь 2020 24 ребенка 

Левина А.А. 

Хусаинова Ч.Ф 

Ковалева С.В.,  

Цоуфал М.П, 

24 сертификата 

участника 

12.  Всероссийский конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества. Работа 

«Новогодний шар» 

Январь 2020 1 ребенок 

Воспитатель: Фасхиева 

О.С. 

Диплом 1 место 

13.  Всероссийский конкурс «Дом 

педагога» 

Январь 2020 1 ребенок 

Воспитатель: Фасхиева 

О.С. 

Диплом лауреата 1 

степени 
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14.  Всероссийский конкурс 

«Классики скоро вшколу» 

Февраль 2020 39 участников 

Воспитатели: 

Корнилова, Кустова, 

Изибаирова, 

Прудникова, 

Таджибова 

Диплом победителя, 

39 сертификатов. 

15.  Всероссийский конкурс 

педагогика 21 века 

Март 2020 1 ребенок 

Воспитатель: 

Саттарханова О.С. 

Диплом 1 место 

16.  Всероссийский конкурс 

«Спорт моими глазами» 

Март 2020 1 ребенок Инструктор 

ФИЗО: Чепелева Н.А. 

Диплом 2 место 

17.  Всероссийский конкурс 

«Северное сияние» 

Апрель 2020 1 ребенок 

Воспитатель: Мустаева 

Ю.Ч. 

Диплома победителя 

1 место 

18.  Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

Апрель 2020 1 ребенок 

Воспитатель: Мустаева 

Ю.Ч. 

Диплома победителя 

1 место 

Региональный уровень 

1.  Региональный конкурс «Моя 

Югра» Кукла  -оберег 

«Северная берегиня» 

Сентябрь 2019 

года 

20 воспитанник 

Педагог: Голубцова 

Н.Б. 

Диплом 1 место 

2.  Региональный конкурс «Моя 

Югра» Осень золотая за моим 

окном 

Сентябрь 2019 

года 

20 воспитанник 

Педагог: Корнилова 

Г.Х 

Диплом победителя2 

место 

 

3.  Региональный конкурс «Моя 

Югра» Осенние превращения 

Сентябрь 2019 

года 

1 воспитанник 

Воспитатель: 

Кузнецова Е.А. 

Диплом победителя2 

место 

 

4.  Региональный конкурс «Моя 

Югра» Онлайн – олимпиада 

«Спортивная тренировка» 

Сентябрь 2019 

года 

1 воспитанник 

Педагог: Чепелева Н.А. 

 

Диплом 1 место 

 

5.  Региональный конкурс 

«Северное сияние» 

Сентябрь 2019 

года 

1 воспитанник 

Воспитатель:Кузнецова 

Е.А. 

Диплом победителя1 

место 

 

6.  Региональный конкурс 

«Северное сияние» 

Сентябрь 2019 

года 

1 воспитанник 

Воспитатель: 

Корнилова Г.Х. 

Диплом победителя2 

место 

 

7.  Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация «Осенние 

превращения» 

Октябрь 

2019год 

Полкова А.С. 

1 ребенок 

Диплом победителя 1 

место 

8.  Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация «Легче, 

чем пожар тушить, нам его 

предупредить» 

Ноябрь 

2019год 

Саттарханова О.С. 

3 ребенка 

3 диплома 

победителя 1 место 

9.  Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация «Осенние 

превращения» 

Ноябрь 

2019год 

Малладова К.Ш. 

1 ребенок 

Диплом 1 степени 

10.  Региональный конкурс 

Северное сияние. Номинация: 

Я художник 

Ноябрь 

2019год 

Мустаева Ю.Ч. 

1 ребенок 

Диплом победителя 1 

место 

11.  Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация «Легче, 

чем пожар тушить, нам его 

предупредить» 

Ноябрь 

2019год 

Полкова А.С. 

2 ребенка 

Диплом победителя 1 

место; диплом 

победителя 2 место 
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12.  Региональный конкурс 

Северное сияние. Номинация: 

Моя семья 

Ноябрь 

2019год 

Полкова А.С. 

2 ребенка 

Диплом победителя 1 

место; диплом 

победителя 2 место 

13.  Региональный конкурс  

«Завуч» 

Ноябрь 

2019год 

Полкова А.С. 

Коллективная работа 

средней группы 

 

Диплом победителя 1 

место 

14.  Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация: «Символ 

года» 

Декабрь 

2019год 

Малладова К.Ш. 

1 ребенок 

Диплом победителя 1 

место 

15.  Региональный конкурс 

Северное сияние. Номинация: 

Ёлка года - 2020 

Январь 2020 1 ребенок 

Фасхиева О.С. 

Диплом победителя 2 

место 

16.  Региональный конкурс 

Северное сияние. Номинация: 

Золотые руки 

Январь 2020 1 ребенок 

Фасхиева О.С. 

Диплом победителя 1 

место 

17.  Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация: «Я - 

художник» 

Январь 

2020г. 

2 воспитанника 

Воспитатель: 

Изибаирова О.В. 

2 диплома 

победителя 1 место 

18.  Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация: «Новый 

год  -любимый праздник» 

Январь 

2020г 

1 воспитанник 

Воспитатель: 

Хусаинова Ч.Ф. 

Диплом победителя 1 

место 

19.  Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация: «Детские 

исследовательские работы и 

проекты» 

Февраль 2020 2 воспитанника 

Воспитатель: 

Кузнецова Е.А. 

Диплом победителя 1 

место 

20.  Региональная интернет –

олимпиада «Солнечный свет» 

Март 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Фасхиева О.С. 

Диплом победителя 1 

место 

21.  Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация: «Весна 

пришла» 

Март 2020 Саттарханова О.С. 

1 ребенок 

Диплом 1 место 

22.  Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация: 

Декоративно –прикладное 

творчество 

Март 2020 1 воспитанник 

Воспитатель: 

Кузнецова Е.А. 

Диплом 1 место 

23.  Региональный интернет – 

конкурс детского рисунка 

«Рисуем памяти страницы» 

Май 2020 10 воспитанников 

Воспитатели: 

Кузнецова Е.А., 

Корнилова Г.Х., 

Прудникова Е.Г., 

Голубцова Н.Б. 

Сертификаты 

участников 

 Городской уровень 

1.  Природный парк «Сибирские 

увалы», конкурс авторской 

фотографии, красная книга 

Югра, конкурс перчаточной 

куклы. 

Сентябрь 

2019 

Киреева М.К., 

Едутенко К.Д., 

Хренова Н. А., Цоуфал 

М.П. 

13 детей 

Диплом 1 место -2, 

Диплом 2 – место, 

сертификат 

участника  -10 

2.  Парадиз «Маленькая осень» 

Номинация «Театральная 

постановка» 

Октябрь 

2019 

Кузнецова 

Е.А.,Корнилова Г.Х 

5 детей 

Диплом победителя 

3.  Парадиз «Маленькая осень» 

Номинация «Художественное 

слово» 

Октябрь 

2019 

Кузнецова Е.А., 

Корнилова Г.Х., 

Саттарханова О.С., 

Кустова Е.И. 

4 детей 

4 диплома 1 место 
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4.  Парадиз «Маленькая осень» 

Номинация «Вокал» 

Октябрь 

2019 

Гурьянова А.Н. 

1 ребенок 

Диплом 1 место 

5.  «Страна Почемучек» номинация 

«Лучший творческий проект 

дошкольника», «Лучший 

социальный проект 

дошкольника» 

Октябрь 

2019 

Саттарханова О.С.; 

Кузнецова Е.А. 

2 ребенка 

2 диплома 1 место 

6.  «Солнце для всех» номинация 

«вокальный жанр» 

Ноябрь 

2019 

Гурьянова Алена 

Николаевна 

1ребенок 

Диплом победителя 

7.  Природный парк «Сибирские 

увалы», «Лес встречает новый 

год» 

Декабрь 

2019 

Саттарханова О.С, 

Киреева М.С 

Сурмашева Е.М. 

6 детей 

Диплом 2 место, 5 

сертификатов 

участника 

8.  Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку в 2019 

году в номинации «Новогодняя 

ёлка» 

Декабрь 

2019 

Цоуфал М.П. 

1 ребенок 

Диплом лауреата 

9.  Городской всесезонный 

фестиваль школы моделей 

«Парадис» номинация: 

«Маленькая зима» 

Февраль 

2020 

Корнилова Г.Х. 

1 ребенок 

Диплом победителя в 

номинации 

художественное 

слово. 

10.  Нестерюк О.Н. 

7 детей 

Гурьянова А.Н. 

3 детей 

Корнилова Г.Х 

2 детей 

Кузнецова Е.А. 

2 детей 

Киреева М.К. 

1 ребенок 

Горбачева С.Г. 

1 ребенок 

Полкова А.С. 

1 ребенок 

Малладова К.Ш. 

1 ребенок 

Чешкова В.Ф. 

1 ребенок 

Манина Ю.Н. 

1 ребенок 

Саттарханова О.С. 

1 ребенок 

Исмаилова Т.М. 

1 ребенок 

12 Диплом лауреата 

1 степени 

11.  Городские соревнования 

«Робостранствие-2020 версия 

1,0» 

Февраль 

2020 

4 воспитанника 

Воспитатели Кузнецова 

Е.А., Кустова Е.А. 

 

2 Диплома за  1 

место 

12.  Городской всесезонный 

фестиваль школы моделей 

«Парадис» номинация: 

«Маленькая весна» 

 

Март 2020 Корнилова Г.Х. 

1 ребенок 

Диплом гран -при в 

номинации 

художественное 

слово. 

27 детей 

 

26 Диплом лауреата 

1 степени 
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Результативность участия воспитанников в конкурсах – это один из важных 

показателей качества работы дошкольного образовательного учреждения по 

направлению развития детской одаренности. Эффективность сложившейся 

системы работы ДОУ в данном направлении подтверждается количественными 

показателями.  
Сравнительная таблица результативности  

 участия воспитанников в конкурсах по годам 
 2017 - 2018г 2018 - 2019г 2019 - 2020г. 

Количество 

победителей и призеров 

117 230 205 

 

Таким образом, в образовательной организации активно ведется работа по 

поддержке и развитию талантливых и одаренных детей   и приносит значимые 

результаты для детского сада, способствует развитию каждого ребенка.  

      Большое внимание в текущем году уделялось дополнительному образованию 

технической направленности. Воспитанники детского сада, занимаясь в кружке 

легоконструирования, робототехнике стали победителями городских конкурсов: 

- городские соревнования «Робостранствие-2020»; 

- городской конкурс «Техническая игрушка». 

 

4.4. Результаты по снижению заболеваемости 

В образовательном учреждении реализуется комплексные меры, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья детей, повышение физического и 

психического благополучия воспитанников. 

В 2019 – 2020 учебном году велась работа над решением следующих задач:  

- развитие здоровьесберегающей среды, которая обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников; 

 - формирование основ здорового образа жизни;  

- снижение показателей детского травматизма во время образовательного 

процесса.  

13.  Городской интернет – конкурс 

чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 

Май 2020 12 детей Диплом победителя 3 

место, 11 дипломов 

участников 

14.  Городской интернет фестиваль 

военно  -патриотического 

творчества «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

 

Май 2020 3 ребенка Диплом за 1 место 

4 ребенка Диплом за 2 место 

4 ребенка Диплом за 3 место 

15.  Городской конкурс чтецов 

«Природе края строки 

посвящаем. Марш парков - 2020» 

Май 2020 Корнилова Г.Х. 

1 ребенок 

Диплом победителя 1 

место. 

Итого – охват воспитанников конкурсами на 

развитие детской одаренности  

494 воспитанника 

Результативность участия (победители и 

призовые места) 

156 дипломов 
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Уровень здоровья определяется количеством и частотой заболеваний в расчете на 

одного дошкольника, а также уровнем индекса здоровья. Для получения 

объективных данных о качестве здоровьесберегающей деятельности в МАДОУ в 

рамках мониторинга качества образования и эффективности деятельности 

ежегодно осуществляется мониторинг оценки состояния здоровья 

воспитанников.  

 

Сравнительная диаграмма показателей индекса здоровья в ДОУ по годам 
 

 

 

 

 

 

Сравнительные данные диаграммы показывают, что в 2019 – 2020 учебном году 

показатель здоровья у дошкольников вырос и составляет 37,1%, что выше 

показателя прошлого года и имеет устойчивую положительную динамику за 

последние три года.  

  В ДОУ ведется постоянный медицинский контроль за физическим развитием 

детей, отнесением их к группе здоровья. 
В ДОУ ведется постоянный медицинский контроль за физическим развитием детей, 

отнесением их к группе здоровья. 

Динамика изменения группы здоровья 

2017 год 
Списочный состав  - 702 

детей 

2018 год 
Списочный состав  - 702 детей 

2019год 
Списочный состав  - 732 

детей 
I группа II группа III 

группа 

I группа II группа III группа V 

группа 

I группа II группа III 

группа 

196 23% 436 72% 28 5% 58 9% 578 80% 65 10% 1-1% 114 16% 551 79% 37 5% 

 

Для оценки эффективности уровня физической подготовленности в 

образовательном учреждении ежегодно проводится педагогический 

мониторинг.  
 

Уровень физической подготовленности воспитанников ДОУ 

   по результатам итогового педагогического мониторинга   
Область Процент освоения % 

Группы для 

детей  

4-го года жизни 

(166 человек) 

Группы для 

детей  

5-го года жизни 

(152 человек) 

Группы для 

детей  

6-го года жизни 

(199 человек) 

Группы для 

детей  

4-го года жизни 

(84 человек) 

Средний 

процент 

освоения 

программы ДОУ 

(695 детей) 

в с н в с н в с н в с н в с н 

«Физическое 

развитие» 

(двигательная 

активность) 

56 44 0 44 56 0 75 25 0 78 24 0 62 38 0 

«Физическое 

развитие» 

(плавание) 

Адаптация к 

водной среде 

95 5 0 78 22 0 93 7 0 88 12 0 

 

36,1 36,3

37,1

35

36

37

38

2017 2018 2019

Показатель индекса здоровья (%) 
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Результаты  итогового педагогического мониторинга показывают, что 

100% детей ДОУ имеют высокий и средний уровень  физической 

подготовленности, уровень плавательных умений в соответствии с возрастом 

детей. У детей в соответствии с возрастом развиты основные виды  движения. 

Положительным результатам в данном направлении деятельности 

способствуют разработанная и реализуемая инструктором по физической 

культуре   программа «Развитие физических качеств у детей дошкольного 

возраста», направленная на развитие комплекса мер по повышению 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

Охват детей спортивно-оздоровительными мероприятиями 

  Важное направление работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей – сохранение высоких 

показателей охвата детей спортивно-

оздоровительными мероприятиями. В соответствии с 

письмом Минобразования России от 12.08.02 №13 – 51 

– 99/ 14 «О введении третьего дополнительного часа 

физической культуры в образовательных учреждениях 

Российской Федерации» в МАДОУ во всех возрастных 

группах реализуется третий час физической культуры. С младшего возраста – 1 

раз, со  среднего дошкольного возраста - 2 раза в неделю дети посещают занятия 

по плаванию.  

      В  МАДОУ уделяется большое внимание привлечению интереса детей к 

физической культуре и спорту. Воспитанники ДОУ  принимают активное участие 

в физкультурных досугах ДОУ, традиционных городских мероприятиях 

спортивной направленности: «Лыжня для всех!», «Веселые старты», «Городская 

Спартакиада среди дошкольных образовательных организаций», 

«Легкоатлетический кросс «Золотая осень», городские спортивные соревнования 

«Губернаторские состязания», городские физкультурные  мероприятия «Проверь 

себя на ГТО».  Охват детей вышеназванными мероприятиями составил 56 детей.  

 

4.5. Результаты независимой оценки качества  

  В соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ образовательное учреждение активно 

участвует в независимой оценке качества образования в целях повышения 

конкурентоспособности организации, определении соответствия 

предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц, в  

     Так, при проведении внутренних инспекционных контролей в рамках 

образовательного учреждения в состав комиссии по контролю обязательно 

включаются представители государственно-общественного управления (члены 

наблюдательного совета от родительской общественности).  Образовательное 

учреждение принимает участие во внешнем представлении качества 

образовательной деятельности: публичный отчет, публикации в сети Интернет, 

официальный сайт ДОУ). 

     В рамках муниципального уровня образовательное учреждение принимает  
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- участие в оценке качества обеспечения информационной открытости об 

образовательной деятельности через ведение сайта ДОУ (по результатам 

рейтинга 2019 года – высокий показатель наполняемости  - 100%);  

- участие в муниципальном мониторинге оценки эффективности деятельности 

дошкольных образовательных организаций города (по результатам рейтинга  

2019 года – 13  место (2018 год – 1 место; 2017 год – 6 место, 2016 год – 11 место).    

- участие в независимом опросе родительской общественности по оценке 

качества образования (по результатам опроса 2019года – 99% удовлетворенности  

(2018 год – 98%, 2017 год – 94%). ).  В текущем году отмечается положительная 

динамика удовлетворенности родителей качеством предоставления 

образовательных услуг в ДОУ; 

участие в независимом опросе родительской общественности по оценке качества 

условий осуществления образовательной деятельности -  по результатам опроса 

2020года – 99% удовлетворенности (2019 год – 98%, 2018 год – 96%).  

В рамках всероссийского уровня в 2019-2020 учебном году образовательное 

учреждение принимало участие  

 во всероссийском смотре – конкурсе лучших детских садов России 

«Детский сад года» - вошли в число победителей («1000 лучших 

учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного 

возраста»). 

 во всероссийском смотре – конкурсе среди образовательных учреждений 

«Лучший сайт образовательных учреждений - 2020», получили диплом 

лауреата; 

 во всероссийском рейтинге школьных сайтов – сайт ДОУ отмечен значком 

– отличный сайт; 

 

В 2019 году в ДОУ проводились проверки:  

Май 2019 г. - плановая, выездная проверка отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

ХМАО-Югре  

Октябрь 2019 г. - плановая выездная проверка Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 

исполнением законодательства в сфере образования, исполнение лицензионных 

требований 

По результатам проверок в детском саду отсутствуют предписания надзорных 

органов.   

 
Удовлетворенность родительской общественности количеством и качеством 

образовательных услуг. 

Результатом   эффективности деятельности детского сада  является 

удовлетворенность родителей ДОУ количеством и качеством образовательных 

услуг, степени вовлеченности родителей в образовательную деятельность ДОУ. 
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Сводная диаграмма результатов 

опроса родительской общественности 

количеством образовательных услуг. 

 

 

Сводная диаграмма результатов опроса 

родительской общественности качеством 

 образовательных услуг. 

 

 

  

В 2019 году родителями дана высокая оценка работы   педагогического    

коллектива. Сравнительные результаты мониторинга по годам показывают 

стабильно высокий показатель удовлетворенности родителей количеством и 

качеством образовательной деятельности. Анализ анкет по теме показывает 

увеличение уровня удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг в ДОУ на 1%. В ДОУ отсутствуют родители неудовлетворенные 

количеством и качеством образовательных услуг. Опрос родителей показал, что 

необходимо расширять сферу дополнительных образовательных услуг, 

предлагаемых в ДОУ. Степень вовлеченности родителей в жизнь детского сада 

составляет 94%. 
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РАЗДЕЛ 5 

  Взаимодействие образовательного учреждения с 

социумом 

  

Социальное партнерство – это дополнительные резервы для развития личности 

каждого ребенка. Поэтому одной и задач детского сада является расширение 

социального взаимодействия ДОУ с учреждениями образования, культуры и 

другими организациями. ДОУ осуществляет социальное партнерство с 

различными организациями города: 
Направление 

деятельности 

Социальные партнеры Содержание сотрудничества 

Просветительское  МАУ «Центр развития 

образования» 

Сопровождение инновационной деятельности ДОУ  

Повышение квалификации педагогов  

НВГУ  Научная поддержка инновационной деятельности 

педагогических работников, повышение квалификации 

педагогов. 

НСГК Передача опыта педагогов студентам. Создание условий, 

способствующих адаптации студентов к педагогической 

деятельности. Привлечение молодых педагогов  в 

образовательное учреждение. Обновление педагогического 

коллектива. Активизация профессиональных действий и 

вооружение первоначальным опытом воспитателя-

профессионала 

Социально-

педагогическое 

Центральная детская 

городская библиотека 

«Читай город» 

«Журавушка» 

Подготовка и проведение культурно-досуговых 

мероприятий, ознакомление детей с новинками детской 

литературы и детскими писателями, назначением 

библиотеки и ее различных залов, приобщение и 

воспитание у дошкольников любви к чтению. 

Нижневартовский 

общественный  фонд  

помощи животным 

"Человек и животные" 

Организация познавательно-профилактических 

мероприятий, направленных на  социально-нравственное 

воспитание детей  

Дом – интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Отрада» 

Объединение усилий педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников и детей в организации волонтерской 

деятельности 

Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Таукси» 

Развитие у дошкольников социальных навыков и знаний, 

установление контактов с социумом, организация 

волонтерской деятельности. 

Городские театры: 

«Барабашка», «БУМ»   

Воспитание подрастающего поколения средствами 

театрального искусства. Формирование опыта социальных 

навыков поведения через литературные произведения, 

имеющие нравственную направленность. 

МОУ Гимназия № 2, 

МОСШ №19 

 

Создание преемственности образовательных систем, 

способствующих позитивному отношению дошкольников к 

своей будущей социальной роли – ученик. 

Профилактическое ОГИБДД по г. 

Нижневартовску 

Организация профилактических мероприятий, 

направленных на  формирование представлений у детей о 

правилах безопасного поведения на дороге. 

Детская поликлиника №2 Медицинское сопровождение воспитанников 

Профилактические мероприятия Оказание консультативной 

помощи родителям воспитанников 

Художественно-

эстетическое  

МОУ ДОД  «Центр 

детского творчества»  

Создание условий для выявления и  развития детской 

одаренности. 

МАУДО г. 

Нижневартовска "ЦДиЮ

ТТ "Патриот"  

Создание условий для выявления и  развития детской 

одаренности 
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МБУ "Дворец культуры 

"Октябрь" 

Создание условий для выявления и  развития детской 

одаренности, приобщение детей к семейной 

принадлежности 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная школа 

«Феникс» 

Объединение усилий педагогов ДОУ, 

родителей и педагогов дополнительного образования  для 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы создание  условий для  гармоничного физического 

развития детей, выявление и развитие спортивных  у детей, 

формирование позитивного отношения к занятиям 

физкультурой и  спортом. 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«СДЮСШОР» 

Занятия с воспитанниками по физическому развитию 

Участие в городских спортивных мероприятиях 

СК «Олимпия» 

Федерации 

Скалолазания 

Посещение занятий по скалолазанию. Приобщение к 

занятию спортом  
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РАЗДЕЛ 6 

Финансово-экономическая деятельность 

образовательного учреждения 
 

Непременным условием для улучшения качества образовательной деятельности 

ДОУ является финансовое обеспечение.    Финансовая деятельность учреждения 

осуществляется в соответствии с годовым планом финансово-хозяйственной 

деятельности, согласованного с наблюдательным советом и утвержденного 

заведующим детского сада в пределах средств, предусмотренных на финансовый 

год. Наблюдательному совету предоставляются изменения плана (по мере 

необходимости) и отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности.  

    Детский сад финансируется из средств бюджета города. Финансирование 

осуществляется в рамках соглашений с администрацией города (Учредителем) о 

предоставляемых субсидиях, которое распределяется следующим образом: 

оплата труда сотрудников; социальные выплаты; начисления на выплаты по 

оплате труда; услуги связи и транспорта; коммунальные услуги; расходы на 

содержание здания и прочие работы и услуги; расходы связанные, с увеличением 

стоимости основных средств и материальных запасов. 

    Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с муниципальным 

заданием, утвержденным приказом от 26.12.2019 г. № 895 «Об утверждении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальным образовательным учреждением, подведомственным 

департаменту образования администрации города, на 2020 и плановый период 

2021 и -2022 годов». 

              Финансирование учреждения осуществляется из бюджета города.  

 За 2019 год из разных источников финансирования поступило 163 млн 20 

тыс.руб:  

 из местного бюджета 27 600 300,00 руб ;  

 внебюджетные средства составили 17 613 000,71  руб;  

 из бюджета ХМАО-Югры – 121 185 045,78 (данные субвенции 

расходовались в течение года на оснащении групп ДОУ учебно-игровым 

оборудованием, мультимедийным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО) 

 целевые субсидии – 4 063 644,15 руб 

Основные направления расходования бюджетных средств: 

 приобретение медикаментов – 54 000,00 руб.;  

 хозяйственные товары – 491 000,00 руб; 

  продукты – 16 733 871,11 руб;  

 мягкий инвентарь – 329 735 руб. 

 посуда – 85 000 руб;  

 строительные материалы – 175 761,00 руб.; 

 дезинфицирующие средства – 98 500 руб.;  

 учебные расходы (игрушки и канцтовары) – 3 661 124,00 руб.  
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 Финансирование ДОУ  осуществляется в пределах бюджетных ассигнований.  

Основные расходы ДОУ составляют расходы на: 

-  оплату труда работникам ДОУ; 

- оплату коммунальных платежей, услуг связи, расходы на содержание 

учреждения; 

- услуги по сопровождению программного обеспечения; 

- услуги по содержанию имущества, пополнение материальных  запасов; 

- услуги на учебные расходы. 
 

Наряду с бюджетным ассигнованием в ДОУ ведется работа по привлечению 

внебюджетных средств.  В 2019 году в ДОУ было реализовано 18 дополнительных 

платных услуг, которые предоставлялись в соответствии с тарифами, 

утвержденными приказом ДОУ от 26.08.2019г. №220 «Об утверждении тарифов 

на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением г. Нижневартовска детским садом №68 

«Ромашка».   

Согласно отчета об исполнении бюджета по приносящей доход деятельности 

образовательного учреждения доходы от предоставления платных 

образовательных услуг по утвержденным тарифам составил: 

 в 2019 году  - 1 954 519,75  рубля (в 2018 году - 929 482,67 рубля; 2017 году - 

357 443, 51рублей). Средства от платных образовательных услуг направлены на 

оплату труда;   содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги); 

работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы,  услуги; увеличение 

стоимости материальных запасов; увеличение стоимости основных средств. 

Средства от платных образовательных услуг направлены на: 

 оплату труда -  387414,57  рублей; 

 содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги) – 

80264,07рублей; 

 работы, услуги по содержанию имущества – 247158,38 рублей; 

 прочие работы,  услуги – 157525,86 рублей; 

 увеличение стоимости материальных запасов – 572918,00 рублей: 

 увеличение стоимости основных средств – 363690,76 рублей. 
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РАЗДЕЛ 7 

Меры по развитию образовательного учреждения  
 

     Педагогический коллектив МАДОУ № 68 строит свою образовательную 

деятельность, ориентируясь на тенденции федеральной, региональной и 

муниципальной образовательной политики. В образовательном учреждении в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования созданы организационно-правовые, финансовые, 

кадровые, материально – технические, санитарно-гигиенические условия. 

    В течение 2019-2020 учебного года в наибольшей степени успешно решались 

такие направления, как:  

 соответствие деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства;  

 кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации в части 

участия в конкурсах различного уровня, которые позволили нам достичь 

хороших результатов в конкурсах профессионального мастерства;  

 работа образовательного учреждения в рамках городского форсайт центра 

по направлению «Развитие шахматного образования в дошкольных 

образовательных организациях города Нижневартовска», представление 

опыта работы дошкольной образовательной организации городскому 

сообществу;  

 организация и расширение спектра дополнительных платных 

образовательных услуг; 

  реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в части создания развивающей среды ДОУ; 

  реализация программ, направленных на работу с одаренными 

воспитанниками, результативность участия в конкурсах различной 

направленности; 

 организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей (индекс 

здоровья в 2019 году составил 37,1%, что выше общегородского 

показателя); 

 увеличение кружков спортивной направленности, увеличение охвата детей 

в них; увеличение количества сотрудников и воспитанников ДОУ в сдаче 

норм ГТО; 

 совершенствование условий безбарьерной среды в ДОУ. 
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Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения на 

2020-2021 учебный год 

 

1. Разработка стратегии развития ДОУ до 2025 года для реализации 

приоритетных направлений Национального проекта «Образование»; 

2. Создание условий для повышения доступности качественного 

дошкольного образования  

 через внедрение и реализацию вариативной формы дошкольного 

образования - группы кратковременного пребывания для детей от 1,5 

до 3 лет; 

 расширение использования вариативных форм дошкольного 

образования – открытие дежурных групп утреннего и вечернего 

пребывания воспитанников; 

 продолжить оказание психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) 

детей через работу в ДОУ консультационного пункта, центра ППМС 

помощи. 

3. Создание условий для получения доступного, качественного 

дополнительного образования: 

 продолжить работу по охвату детей в возрасте от 5 до 7 лет 

дополнительными образованием (100%); 

 создать в ДОУ условия для обеспечения доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной и технической направленности (не менее 40% охвата детей); 

 создать в ДОУ условия для сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования по реализации обшеобразовательных 

программ спортивной направленности, естественно-научной и 

технической направленности; 

 продолжить работу по развитию детской одаренности через участие 

в конкурсах разного уровня (не менее 40%). 

4. Продолжить работу по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в ДОУ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования через: 

 совершенствование условий для реализации в образовательной 

деятельности системно-деятельного подхода, реализации 

познавательно-исследовательской деятельности;  

 продолжить создание материально-технических, учебно-

методических, условий образовательной работы по реализации 

шахматного образования в ДОУ;  

 создание материально-технических, учебно-методических условий 

образовательной работы по обучению детей старшего дошкольного 

возраста основам финансовой грамотности;  

 проведение просветительской работы с родителями (законными 

представителями) о реализации в ДОУ ФГОС дошкольного 

образования, совершенствование работы по активизации участия 
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родителей в образовательной деятельности ДОУ (родительские 

клубы, гостиные); 

 расширение социальных связей ДОУ,    (детская школа искусств №2, 

городская библиотека, школа №21,19 и др.) 

5. Продолжить работу по развитию кадрового потенциала  в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования через: 

 разработку индивидуальных программ развития педагога до 2025 года; 

 вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные 

формы поддержки и сопровождения; 

 повышение качества работы педагогического наставничества; 

 организацию внутрикорпоративной системы повышения квалификации 

педагогических работников; 

 повышение квалификационного уровня педагогов ДОУ (на 6%); 

 повышение квалификации педагогов по организации дополнительного 

образования в ДОУ, по использованию цифровых образовательных 

технологий; 

 продолжить работу по активизации участия в конкурсах 

профессионального мастерства на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях (не менее 12%  педагогов);  
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