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1. Аналитическая часть 

     1.1. Общая характеристика Учреждения. 

Муниципальное   автономное  дошкольное  образовательное   учреждение  

города  Нефтеюганска «Детский сад  № 6  «Лукоморье»  функционирует   в  

режиме    пятидневной  рабочей  недели  с  7-00ч.  до  19-00ч.   В  

Учреждении   12 групп,     группы  12-часового  пребывания  воспитанников. 

Все  12  групп   - для  детей  дошкольного  возраста  (с  3-х до 7-ми  лет).  

Проектная мощность МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» -  335  

воспитанников.  Количество  воспитанников  по  муниципальному  заданию - 

338. Фактическая численность - 346. 
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        Учредителем  МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» является 

муниципальное образование  город Нефтеюганск  в лице администрации  

города  Нефтеюганска.  

 Устав, утвержденный распоряжением администрации города 

Нефтеюганска от 15.06.2015 № 157-р, принятый решением Общего 

собрания работников  Учреждения (протокол от 25.05.2015 № 4). 

 Лицензия  на право  ведения образовательной деятельности, серия 86ЛО1 

№ 0001391,  выданная службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

регистрационный  № 2172,  от   30.07.2015г.;   срок:  бессрочно. 

     В Учреждении  создана нормативно - правовая база,  которая включает 

документы федерального, регионального уровня, а также разработаны 

локальные акты Учреждения.   

         МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»  осуществляет  деятельность  в 

соответствии с муниципальным  заданием.   Муниципальное  задание  

Учреждения на 2019 год было утверждено приказом  Департамента  

образования  и  молодёжной   политики  администрации   города 

Нефтеюганска  от  17.01.2020 № 26-п.  На  основании  муниципального   

задания   муниципальными  услугами, оказываемыми  учреждением,  

являются  «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования»; «Присмотр и уход».  Категории потребителей 

муниципальных  услуг  являются  физические  лица  в возрасте до 8 лет. 

Муниципальное задание представлено на сайте:  

http://dou6ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5e2/81e/365/5e281e36551597512

68445.pdf.    Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением.  В  

соответствии  с   Федеральным  законом  РФ  от  03.11.2006  №174-ФЗ «Об  

автономных  учреждениях»   в  Учреждении  был  разработан  План  

финансово-хозяйственной  деятельности  МАДОУ  «Детский сад № 6 

«Лукоморье»  на  2019 год (далее - План).  План  рассмотрен  и  согласован  

Наблюдательным  советом. 

       Источниками  формирования  имущества и  финансовых ресурсов 

Учреждения  являются: 

 Имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления; 

 Бюджетные  поступления в форме субсидий и субвенций; 

 Средства от приносящей доход деятельности; 

 Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических 

лиц, безвозмездно полученное имущество (работы, услуги) или 

имущественные права. 

 Средства, взимаемые с родителей (законных представителей) 

воспитанников за содержание ребёнка в  Учреждении. 

      1.2.Анализ образовательной деятельности  Учреждения. 

http://dou6ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5e2/81e/365/5e281e3655159751268445.pdf
http://dou6ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5e2/81e/365/5e281e3655159751268445.pdf


3 

 

      Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ  дошкольного  

образования.  Предметом деятельности Учреждения  является  формирование  

общей  культуры,  развитие  физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок  учебной 

деятельности, сохранение и  укрепление здоровья  воспитанников. 

       Цель Программы развития Учреждения  до 2020 года: 

       1. Создание в дошкольной  образовательной организации системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе. 

       2.Повышение качества образования и воспитания в дошкольной  

образовательной организации через совершенствование развивающей 

предметно-развивающей среды, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

           Для реализации цели Программы развития спланированы  задачи, 

определяющие содержание деятельности  педагогического коллектива: 

1) Сохранение  качества  образования  в МАДОУ «Детский сад № 6 

«Лукоморье»; 

2) Повышение эффективности использования средств информатизации  в  

образовательном  процессе;  

3) Совершенствование  материально-технического  и программного 

обеспечения  образовательного  процесса;  

4)  Использование возможностей сетевого взаимодействия и  интеграции  в 

образовательном  процессе;  

5)   Освоение и внедрение новых технологий  воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей  самореализации  ребёнка в разных видах 

деятельности; 

6)  Развитие системы управления МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» на 

основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

дошкольной  образовательной организацией. 

          Приоритетные  направления  Программы  развития: 

1) Управление качеством дошкольного образования;  2) Внедрение  и 

сопровождение  реализации  ФГОС ДО  в Учреждении;  3)Информатизация  

образования;  4) Внедрение  здоровьесберегающих  и  социо-игровых 

технологий. 

Ведущими  направлениями  в  деятельности  Учреждения  являются  

физкультурно-оздоровительное  и  социально-педагогическое.   В  рамках 

образовательной деятельности используются  эффективные   формы  

взаимодействия – это интегрированные занятия, занятия-путешествия по 

сказкам  и  с единым сюжетом,  формы сотрудничества – это работа парами, 

командами.  Основными  приемами являются создание игровой и 

проблемной  ситуации, сюрпризность, оживление картин,  логоритмические  
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игры,  работа  в  индивидуальных рабочих тетрадях, что позволяет 

воспитателям  и  специалистам  ориентировать образовательные и 

воспитательные задачи на уровень развития и темп  обучаемости  каждого 

ребенка. Внедрение в образовательный процесс проектной  деятельности  

позволило  значительно повысить самостоятельную активность 

воспитанников, развить умение разными способами находить информацию 

об интересующем предмете или явлении. Родители, участвуя в реализации 

проекта, являются не только источником информации, а  оказывают  

реальную  помощь  и  поддержку ребенку и  педагогу  в  процессе работы над 

проектом, становятся непосредственными участниками образовательного 

процесса. 

          В целях   развития  интеллектуальных  и  творческих способностей  

воспитанников  в Учреждении,  максимального  удовлетворения  спроса  на 

дополнительные  образовательные услуги,  привлечения  дополнительных  

внебюджетных  средств   для  обеспечения  и   улучшения  

функционирования  Учреждения  организованы  дополнительные  платные и  

бесплатные  услуги  в  форме  кружковой  работы во второй половине дня.  

 
Перечень бесплатных образовательных услуг (кружки),  оказываемых  

в 2019 году 

№ Дополнительная  образовательная услуга Охват 

воспитанников 

1 Кружок «Радуга» художественно – эстетической 

направленности 

181 

2 Вокальный кружок «Домисолька»  художественно – 

эстетической направленности 

15 

3 Кружок  «Лего - конструирование» технической 

направленности 

15 

4 Кружок  «Шашки»  социально – педагогической 

направленности 

15 

5 Кружок  «Черлидинг» физкультурно – спортивной 

направленности 

15  

6 Кружок  по хореографии  «Звездочки» » физкультурно – 

спортивной направленности  

270 

  7 Кружок «Робототехника» технической направленности 15 

8 Кружок «Азбука финансов» социально – педагогической 

направленности 

15 

      

   В дополнительном образовании задействовано 328  воспитанников, что 

составляет 93%  воспитанников Учреждения.  В 2018 году в дополнительном 

образовании задействовано было  294 воспитанника, что составляет 87%. 

Процент детей, охваченных дополнительным образованием в 2019 году,  

увеличился на 5% в сравнении с 2018 годом.  
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Перечень платных образовательных услуг,  оказываемых в 2019 году 

№ Платная образовательная услуга Охват 

воспитанников 

1 Платная образовательная услуга  «Звуковичок»  (занятия с 

логопедом) 

45 

2 Платная образовательная услуга по плаванию «Дельфинчик» 

(младший и средний дошкольный возраст) 

28 

3 Платная образовательная услуга «Тропинка в школу» 

(занятия с психологом  для воспитанников подготовительных 

групп) 

36 

4 Платная образовательная услуга «Творческая мастерская» 

(нетрадиционная техника рисования) 

78 

5 Платная образовательная услуга «Читайка»  (занятия по 

обучению чтению) 

63 

6 Платная образовательная услуга по плаванию 

«Аквааэробика» (для воспитанников старших и 

подготовительных групп) 

53 

7 Платная образовательная  услуга «Детский фитнес» 58 

 8 Платная образовательная услуга  «Хореография» 52 

 

Программы дополнительного образования разработаны с учетом ФГОС 

ДО, размещены на сайте Учреждения:   http://dou6ugansk.ru/platnye-

obrazovatelnye-uslugi/dopolnitelnye-obsherazvivayushie-programmy-

pedagogicheskih-rabotnikov. 

           Блок дополнительного образования удовлетворяет социальному заказу 

в полном объеме, динамика охвата воспитанников стабильна, результаты 

работы высокие. Воспитанники, посещающие дополнительные 

образовательные услуги участвуют в городских, Всероссийских, 

Международных творческих и интеллектуальных конкурсах, показывают 

более высокие результаты по усвоению программного материала. 

В рамках  реализации  приказа  Министерства образования  и  науки  

Российской  Федерации  о 17.10.2013  № 1155  «Об  утверждении 

федерального  государственного  стандарта дошкольного  образования»  в  

Учреждении  разработан   и  утвержден  план  мероприятий  по  

сопровождению  ФГОС дошкольного образования  (далее - ФГОС ДО)  в  

2018 год 2019 год 

Ряд1 87% 93%

87% 

93% 

80%

85%
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95%

Охват воспитанников дополнительным 

образовательными  услугами 

http://dou6ugansk.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/dopolnitelnye-obsherazvivayushie-programmy-pedagogicheskih-rabotnikov
http://dou6ugansk.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/dopolnitelnye-obsherazvivayushie-programmy-pedagogicheskih-rabotnikov
http://dou6ugansk.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/dopolnitelnye-obsherazvivayushie-programmy-pedagogicheskih-rabotnikov
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МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty.     Первоочередными  

задачами  являются совершенствование  и  модернизация    развивающей  

предметно - пространственной  среды,  анализ методического  комплекса,  

организация  прохождения  курсов  повышения  квалификации  педагогов  по  

вопросам  ФГОС ДО,  обеспечение доступа  педагогических  работников  к  

электронным образовательным  ресурсам, размещенных  в федеральных  и  

региональных  базах  данных.  

          Результаты  работы  педагогического  коллектива   свидетельствуют  об 

устойчивой   динамике  роста   достижений воспитанников, становления 

начал  ключевых компетенций. Учителя школ, куда приходят наши 

выпускники  отмечают  высокий уровень   их способностей   к  

саморегуляции  поведения, самооценки,  обладание детьми достаточным  

объемом  знаний  для  освоения школьной программы, адаптации   к  

условиям  обучения  в  школе. Качество  образовательного процесса 

стабильно, все  воспитанники  учреждения усваивают реализуемую  

образовательную программу  на  достаточном  уровне,  в  среднем 30-40%  

воспитанников  ежегодно имеют  высокий уровень  личностных  достижений.    

Усилия   педагогического  коллектива  и  администрации  Учреждения  

направлены на сохранение и повышение  имиджа  Учреждения на рынке 

образовательных услуг.   

1.3. Анализ системы управления Учреждения. 

         Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности  (п. 2, ст.26  ФЗ  от  29.12.2012  

№ 273 - ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"). Структура 

управления Учреждения представлена на сайте: 

http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-

upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej.  

    Организационно - правовая форма – муниципальное автономное 

учреждение.  Основные полномочия выполняет Учредитель в лице 

Департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является директор, который осуществляет руководство деятельностью 

Учреждения. Директор назначается на должность Учредителем и 

непосредственно подчиняется директору Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. Права и 

обязанности директора, его компетенция в области управления Учреждением 

определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом 

Учреждения, а также должностной инструкцией. Директор несёт 

ответственность перед родителями (законными представителями), 

государством, обществом и Учредителем за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, трудовым договором, 

должностной инструкцией, уставом  Учреждения  и  локальными  

нормативными актами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty
http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty
http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
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Директор контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

работников, утверждает штатное расписание, отчетные документы, 

осуществляет общее руководство Учреждением.  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

-Общее собрание работников Учреждения; 

-Наблюдательный совет Учреждения; 

-Педагогический совет Учреждения; 

-Совет родителей (законных представителей); 

-Первичная профсоюзная организация. 

          Педагогический совет 

Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждения, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В состав Педагогического совета входят все 

педагогические работники Учреждения на основании трудового договора по 

основному месту работы. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 - разработка и принятие образовательных программ, планов деятельности 

Учреждения и программы развития Учреждения; 

- принятие основных направлений развития Учреждения, определение 

методов, средств обучения и воспитания, образовательных технологий; 

 - анализ результатов педагогической диагностики, достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования воспитанниками Учреждения; 

 - подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год; 

 - определение содержания методической работы Учреждения; 

 -  разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения в части, 

затрагивающей права воспитанников; 

 - рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных 

услуг воспитанникам, в т. ч. платных образовательных услуг; 

- выдвижение кандидатур педагогических работников Учреждения, 

представляемых к поощрению, награждению; 

 - выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

        Общее собрание работников 

Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждения. В заседаниях Общего собрания работников 

Учреждения принимают участие все работники, работающие по основному 

месту работы. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения  относится: 

 - рассмотрение вопроса по внесению изменений в Устав Учреждения; 

 - принятие правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

 - принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения; 

 - определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников для положения об оплате труда работников Учреждения; 
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 - выборы представителей в Наблюдательный совет Учреждения  из числа 

работников Учреждения и в комиссию по урегулированию споров. 

 - рассмотрение вопроса о представлении работников Учреждения к 

награждению; 

 - обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по 

её укреплению; 

 - рассмотрение вопросов охраны труда работников, создание условий для 

сохранения жизни и здоровья воспитанников в Учреждении; 

 - рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим 

собранием работников Учреждения к своему рассмотрению либо 

вынесенных на его рассмотрение заведующим Учреждением. 

        Наблюдательный совет 

Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждения, имеющим управленческие полномочия по 

контролю деятельности Учреждения по распоряжению финансами и 

имуществом, по решению и согласованию значимых вопросов 

функционирования и развития Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения состоит из избираемых членов: 

 - представителей общественности, в том числе родительской 

общественности; 

 - представителей работников Учреждения; 

Директор не является членом Наблюдательного совета, принимает участие в 

заседании Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного 

голоса. 

К компетенции Наблюдательного совета относится: 

 - рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждением о 

внесении изменений в Устав Учреждения, о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

- рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждением  о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации, об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 - принятие решений о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым Учреждение  не  вправе  распоряжаться самостоятельно; 

 - дача заключения на проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности  Учреждения, с предоставлением его копии Учредителю; 

- утверждение проекта отчета о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения; 

- утверждение положения о закупках Учреждения; 

- согласование положения о Наблюдательном совете Учреждения, изменений 

в него; 

- иные полномочия, закреплённые за Наблюдательным советом по решению 

Учредителя Учреждения. 

           Совет родителей (законных представителей) 
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Совет родителей  (законных представителей)  формируется  по их 

инициативе, с учетом  мнения  воспитанников  и   родителей  при принятии 

локальных актов, затрагивающих их права и интересы воспитанников.  

Основными  задачами  деятельности Совета родителей  являются: 

- содействие  администрации  Учреждения: в совершенствовании условий 

для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного развития личности ребенка;  в защите законных 

прав и интересов воспитанников; в организации и проведении совместных 

мероприятий Учреждения. 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

           Председателем Первичной профсоюзной организации  является  

Василенкова Альбина Александровна. Информацию о деятельности  

Первичной профсоюзной организации  можно найти по ссылке: 

http://dou6ugansk.ru/pervichnaya-profsoyuznaya-organizaciya 

Основными целями  и  задачами  первичной профсоюзной организации 

являются:  

-представительство и защита индивидуальных и коллективных социально - 

трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов 

членов профсоюза, 

-содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов 

профсоюза и их семей. 

         Состояние управления обеспечивает развитие Учреждения в  

соответствии с современными требованиями. Работает стабильный кадровый 

состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, 

участвовать в инновационной деятельности. Вся деятельность данных 

органов осуществляется согласно Положениям, планам работы на год. В 

целом можно отметить положительную тенденцию заинтересованности 

общественности в развитии образования. Это подтверждается участием 

членов родительских комитетов в решении значимых вопросов, касающихся 

образовательной деятельности, оформления Учреждения, проведения 

различных праздников и досугов.  Управленческая  деятельность 

административного  блока    направлена  на  своевременное   выявление   

проблем,  нахождение  эффективных  методов  модернизации   условий  и  

деятельности   коллектива,  способствует   социализации  выпускников,   

получению динамичных  результатов  усвоения  образовательной   

программы Учреждения.    

           1.4.Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

             Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая  

составлена  в  соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной основной  образовательной  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»,   под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

http://dou6ugansk.ru/pervichnaya-profsoyuznaya-organizaciya
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Комаровой,  М.А.Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. Образовательная деятельность с 

детьми с ограниченными  возможностями здоровья ведется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой Учреждения. 

             С целью оптимизации и оценки качества образовательного процесса  

для определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, разработана система мониторинга по 5-ти 

образовательным  областям, соответствующих ФГОС ДО. Показателем 

результативности образовательного процесса является уровень освоения 

детьми программного материала: высокий, средний, низкий. Решение 

программных образовательных задач  предусматривается не только в рамках 

НОД, но и в режимных моментов - как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольника. Уровень развития 

воспитанников анализируется по итогам психолого-педагогической 

диагностики. Формы проведения  диагностики: 

- диагностические занятия; 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

         Анализ результатов на конец 2018-2019 учебного года позволяет 

говорить о стабильной, в течение последних лет, положительной работе  

педагогического коллектива в повышении качества дошкольного 

образования в Учреждении. 

Уровень развития воспитанников анализируется  по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения педагогической 

диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы) 

• диагностические срезы 

• наблюдения, итоговые занятия 

Диагностические карты освоения образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качество освоения образовательных 

программ по пяти образовательным областям. 
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Результаты  освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения за 2019  год

 
 

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения показывают преобладание детей с 

высоким (29%) и средним (69%) уровнями развития, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Учреждении.  

 
   Готовность воспитанников подготовительных групп к обучению в школе. 

Диагностическое обследование проводилось по «Методике  

определения готовности к школе» Л.А.Ясюковой.   

По результатам диагностического обследования  к школьному 

обучению:  готовы 99% (66 воспитанников); сомнительная готовность 1% (1 

воспитанник). 

 

47% (31 воспитанников) имеют хороший уровень готовности к школе, 

что позволит им самостоятельно успешно учиться в школе; 

52% (36 воспитанника) имеют средний уровень готовности к школе, то 

есть необходимый для детей, поступающих в школу, и достаточный для 

начала обучения по общеобразовательной программе; 
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1% (1 воспитанник) имеет слабый уровень готовности к школе, что 

свидетельствует о возможной сложной адаптации, трудностях в обучении и 

освоении школьной программы. 

Воспитанники  овладели универсальными предпосылками учебной 

деятельности, умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. У детей сформированы умения и навыки  

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Готовность дошкольников к обучению в школе (физическая, умственная, 

эмоционально-волевая,  мотивационная, социальная) сформирована. Данные 

готовности детей к обучению в школе, которые получены в ходе 

диагностического обследования,  позволяют  говорить  о  хорошем качестве 

работы педагогов подготовительных к школе  групп. Этому способствует 

единый подход в организации образовательного процесса воспитателей в 

группах.  

В Учреждении 3 воспитанника имеющие статус ОВЗ, обучающиеся по 

основной образовательной программе дошкольного образования 

Учреждения.  2 воспитанника имеют  статус  «Ребенок – ОВЗ»  и «Ребенок-

инвалид» и обучаются по адаптированной основной образовательной 

программе Учреждения. 

 

 

Работа с воспитанниками с повышенными способностями. 

      В соответствии с годовым планом работы Учреждения, а также с целью 

реализации плана работы с воспитанниками с повышенными способностями 

в учебном году были организованы следующие мероприятия:  

 формирование банка данных воспитанников с предпосылками 

различных видов способностей по результатам первичной педагогической 

диагностики и анализу особых достижений в начале учебного года; 

 обеспечение услугами дополнительного образования: «Творческая 

мастерская», «Логика для малышей»,    «Вокальный кружок», 

«Аквааэробика», «Хореография», «Лего - конструирование», «Шашки»;  

 участие воспитанников в детских, детско – взрослых проектах 

Учреждения организованных в мини – музее Учреждения в рамках 

тематических недель; 
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 участие в конкурсах Учреждения:  конкурс детских работ по 

техническому конструированию, «Путешествие по галактике»;  конкурс 

чтецов,   фестиваль «Лучики в ладошках», шашечный  турнир.   

 участие в конкурсах федерального и муниципального уровня. 
 

Участие в конкурсах воспитанников МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье»  
в 2019 году 

Название конкурса Результат 
Городской конкурс поделок «В дар Младенцу Христу» Дипломанты II степени 

IV Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Твори 

добро». Номинация:  «Художественное слово» 

Дипломанты II степени  

Лауреаты II степени 

IV Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Твори 

добро». Номинация: «Спектакль» 

Лауреаты III степени 

Городской конкурс Всероссийский день бега «Кросс - наций 

2019» Номинация «Кроха-кросс» на 300 метров г. Нефтеюганск 

Дипломы 

I , 3 степени 

Городской конкурс « папа, папочка, папуля» Дипломы Iстепени 

Участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии ДОУ 

«Семья года» 

Победители -II место 

Открытый городской конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Зеленый дом» г. Нефтеюганск 

Номинация Декоративно-прикладное искусство 

Лауреаты 

I, II, III степени 

Региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» 

 

Региональный конкурс 

для детей и педагогов 

«Моя Югра» 

Региональная познавательная викторина «Страна звуков и букв» 

первого  

Дипломы победителя 

I место 

Региональная познавательная викторина «Юный грамотей»  Дипломы победителя 

I место 

Региональная познавательная викторина «Россия - моя гордость» Дипломы победителя 

I место 

Региональная познавательная викторина «Шахматы. Основные 

понятия» 

Дипломы победителя 

 I место 

Региональная познавательная викторина «Страна букв и звуков» Дипломы победителя 

 I место 

Портала для целеустремленных натур «Совушка» Портала для 

целеустремленных 

натур «Совушка» 

Международная викторина для дошкольников «Подготовка к 

школе! Русский язык»  

Дипломанты I степени 

Всероссийская дистанционная викторины дошкольников «Буквы 

с нами говорят» 

Дипломанты I степени 

Международная викторина для дошкольников «Моя любимая 

Россия»  

Дипломанты I степени 

Международная викторина для дошкольников «Подготовка к 

школе! Русский язык» Портала для целеустремленных натур 

«Совушка» 

Дипломанты I степени 

Международная викторина для дошкольников «Красная книга 

России»  

Дипломанты I степени 

Участие в международной дистанционной викторине для 

дошкольников «Совушка» Тема: «Социокультурные истоки» 

Дипломанты  

 I, II степени 
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Международная викторина для дошкольников «Подготовка  к 

школе! Логика» 

Дипломанты II степени  

 

Международная викторина для дошкольников «Подготовка  к 

школе! Русский язык» 

Дипломанты II степени 

 

Международная викторина для дошкольников «Подготовка  к 

школе! Ознакомление с окружающим миром» 

Дипломанты  

 I, II степени 

Международная викторина для дошкольников Тема: 

«Подготовка к школе. Математика» 

Дипломанты I степени 
 

Сайт международных и всероссийских конкурсов для педагогов, 

воспитателей и детей "Время знаний" Всероссийская и 

международная викторина «Моя родина -Россия» 

Дипломанты I степени 

 

        1.5.Анализ организации образовательного процесса. 

Повышению качества образовательного процесса способствует 

рационально организованная  развивающая предметно-пространственная  

среда. В каждой возрастной группе имеется  уголки  уединения, здоровья и 

спорта, речевой, музыкально-театральный уголок, позволяющие варьировать 

способы и формы организации  жизнедеятельности воспитанников, 

направленные  на развитие  личностных  качеств  и  способностей  

дошкольников.  Чтобы  воспитанники    чувствовали   себя  комфортно  в  

интерьере  групп,  есть  легко  трансформируемые  элементы, позволяющие  

напомнить  ребенку  домашнюю  обстановку,  организовать сюжетно-

ролевые  игры. Педагоги организуют  развивающую   предметно – 

пространственную среду так, чтобы каждый ребёнок имел возможность 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. Для  

организации самостоятельной двигательной деятельности детей  игровое 

пространство группы воспитатели   пополнили  многофункциональным 

физкультурным нестандартным оборудованием, что даёт воспитанникам  

возможность применять его в различных видах движений,  учит  

самостоятельной двигательной активности в условиях ограниченного 

пространства. 

          Особое  внимание уделяется  организации  физкультурно-

оздоровительных  мероприятий:  закаливание, обширное  умывание,  

использование  коррегирующих  дорожек,  проведение  дыхательной и 

зрительной гимнастики, логоритмических  игр, организации  Дней  здоровья, 

психогимнастике, мероприятиям  по респираторному этикету.  Основное 

внимание уделяется  проведению  физкультурных  занятий и  занятия по 

плаванию.  Продуктивным приемом оздоровительных  мероприятий   

является  сотрудничество с родителями участие  их  в  соревнования  «Папа, 

мама, я – спортивная  семья», «Зимние  забавы», Малые олимпийские игры,  

«Веселые старты».   В Учреждении  накоплен  и  обобщен  опыт  педагогов  

по внедрению здоровьесберегающих  технологий  в  работе  с  

воспитанниками, семейный  опыт   по  здоровому образу  жизни.     
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         Подробная  информация об организации и содержании образовательной 

деятельности представлена по ссылке: http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie. 

         В 2019 учебном году в Учреждении использовались и 

совершенствовались следующие технологии: 

-  социоигровые технологии; 

- технология проектной деятельности, 

- технология исследовательской деятельности, 

- технологии развивающего обучения, 

- здоровьесберегающие технологии, 

- интерактивные технологии. 

В 2019 году Учреждением  приобретено ряд технических средств 

обучения: интерактивные  доски, сенсорные игровые терминалы, ноутбуки, 

имеющие свое программное обеспечение, доступ  к электронным 

образовательным ресурсам. ТСО позволяют педагогам Учреждения 

осуществлять образовательный процесс более увлекательно  и  интересно. 

         Для  объединения  усилий Учреждения  и семьи в вопросах воспитания 

и развития детей и решение одной  из задач  ФГОС ДО  в течение 2019  года 

были организованны клубы  заинтересованных родителей.  Выбор тематики 

и планирование работы  клубов  определялся   по  результатам  опроса  

родителей (анкетирование).  Для организации заседаний клубов   были  

привлечены заместитель директора по УВР, учителя начальных классов, 

педагог-психолог  МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой».  

Стремление педагогов к сотрудничеству с семьей приносит свои 

плоды: доверие родителей к детскому саду, желание принимать 

непосредственное участие во всех видах деятельности Учреждения, высокий 

рейтинг нашего Учреждения в микрорайоне  и в целом в городе. 

         Результатом работы педагогического коллектива стало присвоение  

МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» статуса  региональной  

инновационной площадки по теме:  Развитие социокультурных и духовно-

нравственных ценностей у детей дошкольного возраста посредством 

авторской программы «Русская изба» (Приказ Департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры от 05.10.2017 № 1505). Раздел 

«Инновационная деятельность» на  сайте Учреждения: 

http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost. 

 Отчет о реализации инновационного проекта  

 «Развитие социокультурных и духовно- нравственных ценностей у 

детей дошкольного возраста посредством авторской программы «Русская 

изба» в 2019 учебном году. 
Для реализации цели основного этапа инновационного проекта  были 

обозначены следующие задачи и план работы:  

1) Создание банка презентационных материалов и авторских 

разработок педагогических работников по реализации инновационного 

проекта с возможностью дальнейшего распространения собственного 

педагогического опыта. 

http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost
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2) Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам формирования у детей социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. 

3) Вовлечение родителей, социальных партнёров в проектную 

деятельность по формированию представлений у воспитанников о традициях 

русского народа. 

4) Создание мини-музеев в группах,  обеспечивающих  активное 

участие ребенка в образовательном процессе. 

5) Вовлечение воспитанников в экскурсионную деятельность в мини-

музеях групп.  
План работы творческой группы по реализации  

инновационного проекта в 2019 году 

        Цель: повышение  уровня профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам формирования у детей социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. 
Задачи Перечень 

мероприятий 

Сроки Планируемые 

результаты 

Нормативно-правовое обеспечение 

Планирование 

деятельности 

Составление плана 

работы 

инновационной 

площадки  

Сентябрь, 2019 Определение 

системы работы 

организации по 

реализации 

аналитико-

обобщающего  

этапа  данного 

проекта 

Освещение 

деятельности 

работы РИП 

Размещение  

материалов РИП на 

сайте Учреждения 

В течение года Распространение 

опыта работы 

поданному 

направлению 

Материально-техническое обеспечение 

Выявление 

потребностей 

педагогов для 

реализации 

аналитико-

обобщающего  

этапа  и 

оснащение 

необходимым 
оборудованием. 

Пополнение 

материально- 

технической базы 

материалами и 

оборудованием, 

согласно сметы 

(приложение 1) 

В течение года Оснащённость 

образовательного 

процесса для 

реализации 

аналитико-

обобщающего  

этапа  данного 

проекта 

Организационно-методическая работа 

Обеспечение 

реализации плана 

деятельности 

РИП 

(заключительного 

Разработка и 

внедрение  

мероприятий  с 

воспитанниками  по 

направлению 

В течение года Накопление и 

систематизация 

методического 

материала 
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аналитико-

обобщающего  

этапа)  

 

«Русская народная 

культура» (цикл 

занятий, праздники, 

беседы и т.д.) 

Разработка плана 

работы мини-

музеев в группах,  

Учреждении, 

обеспечивающих  

активное участие 

ребенка в 

образовательном 

процессе 

Пополнение мини-

музеев экспонатами, 

демонстрационным 

материалом 

В течение года Доступная и 

удобная 

образовательная 

среда для 

участников 

образовательных 

отношений 

Методическая работа 

Составление  

плана обобщения 

опыта работы 

педагогов 

Учреждения по 

вопросам 

формирования у 

детей 

социокультурных 

и духовно-

нравственных 

ценностей 

Обобщение опыта работы педагогов через:   

 

Повышение  

педагогической 

компетенции 

педагогических 

работников  

Учреждения по 

вопросам 

формирования у 

детей 

социокультурных 

и духовно-

нравственных 

ценностей 

 

 

Мастер-класс   

Представление 

буклетов  по созданию 

мини-музеев: 

-«Русская матрешка» 

-«Русский быт» 

-«Чудо-ложка» 

-Мини-музей 

Учреждения 

В течение года 

 

Алагирова И.В. 

Шитова Е.И. 

Рахуба О.В. 

Кравец Л.А. 

Презентация проектов В течение года 

Проведение Форсайт - 

сессии 

«Инновационные 

подходы к 

формированию 

духовно-нравственных 

и социокультурных 

ценностей у детей 

дошкольного возраста» 

Представление  опыта 

работы по теме:  

-«Проектная 

деятельность 

«Посиделки в Русской 

избе». 

-Семейные традиции 

- Театрализованная 

постановка русских 

народных сказок в 

мини- музее «Чудо-

ложка» 

-«Проектная 

деятельность 

май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токписева Г.В. 

 

 

Шитова Е.И. 

Рахуба О.В. 

 

 

Мальцева О.Я. 

 

 

Кравец Л.А. 
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мини-музея «Мой край 

– Югра», «Праздники 

народов Ханты и Манси 

ХМАО - Югры» 

-Ознакомление  с 

народно-прикладным 

творчеством 

-Интеграция  

-Роль народного танца 

 

Гайнатулина 

Л.Р. 

Сорокоумова 

И.Ю. 

 

 

Творческая 

группа 

«Социокультур 

ные истоки» 

Обобщение и 

распространение 

инновационного 

опыта 

педагогических 

работников  на 

уровне города 

Нефтеюганска 

Конкурс на приз главы 

города 

Октябрь 2019 Распространение 

инновационного 

опыта 

педагогических  

Работников 

Учреждения 

«Театральная карусель» Декабрь  2019 

«Педагогическая 

мозаика» 

Февраль 2019 

Педагогические 

сообщества  

педагогических 

работников 

в течение года 

Городской фестиваль 

«Созвездие юных 

талантов 

Нефтеюганска» 

в течение года 

«Ярмарка 

педагогических идей» 

март.2019 

Размещение 

презентационных 

материалов и авторских 

разработок 

педагогических 

работников по 

реализации 

инновационного 

проекта  в сетевых 

сообществах, в блогах 

педагогических 

работников 

в течение года 

Обобщение и 

распространение 

инновационного 

опыта 

педагогических 

работников  на 

региональном 

уровне 

Участие в ежегодном 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, воспитания 

и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Апрель 2019 Распространение 

опыта работы 

педагогических  

работников 

Учреждения 
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Участие в рамках 

окружного конкурса на 

звание лучшего 

воспитателя  Ханты-

Мансийского 

автономного  округа-

Югры» в номинации 

«Лучший воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Май 2019  

Обобщение опыта 

работы педагогов 

Учреждения на 

Всероссийском и 

Международном 

уровнях 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Творческий 

воспитатель-2019»   

 Трансляция 

педагогического 

опыта 

педагогических  

работников 

Учреждения 
Всероссийский заочный 

семинар «Дошкольное и 

начальное  общее 

образование: 

перспективы развития в 

современных 

условиях», Иркутский 

государственный 

университет. 

в течение года 

Публикации 

опыта работы 

педагогов 

Публикации в ведущих 

российских 

профессиональных в 

журнале  

в течение года Трансляция 

педагогического 

опыта 

педагогических  

работников  

Учреждения 
Международный 

электронный научно-

практический журнал 

«Совушка», 

в течение года 

Всероссийский заочный 

семинар «Традиции и 

инновации 

дошкольного и 

начального 

образования», 

Иркутский 

государственный 

университет 

в течение года 

Всероссийский 

педагогический журнал 

«Просвещение» 

в течение года 

Всероссийский сетевой  

журнал 

«Дошкольник.рф» 

в течение года 

Публикации в научно- в течение года 
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методическом журнале 

«Образование Югории» 

Продукты  РИП Методическое пособие 

«Организация мини-

музеев в Учреждении 

как средство 

приобщения 

дошкольников к 

традициям русской 

народной культуры» 

 

Апрель  2019 Трансляция 

педагогического 

опыта 

педагогических  

работников 

Учреждения 

Сборник «Интеграция- 

как основа 

формирования 

музыкально-

эстетического 

творчества 

дошкольников» 

Март-апрель 

2019 

Методическое пособие 

«Организация 

деятельности с 

воспитанниками по 

формированию 

представлений  о 

русских традициях 

посредством народной 

культуры» 

Апрель 2019 

Мониторинг  

Методическое пособие 

«Русь-матушка.  

Формирование у детей 

дошкольного возраста  

духовно - нравственных  

и социокультурных 

ценностей  в процессе 

взаимодействия семьи и 

детского сада»    

Апрель 2019 

Взаимодействие с детьми 
 Организация 

экскурсии 

воспитанниками 

других групп в мини-

музеи групп, 

Учреждения 

ноябрь-декабрь 

2019 
Обеспечение 

условий для 

развития детской  

творческой 

активности и 

самостоятельност

и в совместной 

деятельности со 

взрослыми 

Участие в городских 

конкурсах детского 

творчества 

В течение года 
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Конкурс 

изобразительного 

искусства «У каждого 

из нас в душе своя 

Россия»  

Декабрь  

2019 

Организация 

посиделок   в 

«Русской избе»( по 

плану) 

 

январь-февраль  

2019 

Посещение музеев 

города 

в течение года 

Проведение 

народных 

праздников, досугов, 

развлечений 

в течение года 

Оформление 

альбомов «Семейные 

традиции», «Мастера 

и рукодельницы», 

«Богатыри Земли 

Русской».   

февраль-апрель 

2019 

Театрализованная 

постановка русских 

народных сказок в 

мини- музее «Чудо-

ложка» 

Март  2019 

Конкурс чтецов 

Учреждения 

Март  2019 

Выпуск газеты «». в течение года 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки 

семьи и 

повышения 

компетентности 
родителей по 

вопросам 

формирования у 

детей 

социокультурных 

и духовно-

нравственных 

ценностей  

Организация  клубов 

заинтересованных 

родителей 

«Горница», 

«Творческая 

мастерская" 

 

1 раз в квартал  
 
Обеспечение 
необходимых 
условий для 
реализации РИП 
во 
взаимодействии с 

семьями 
воспитанников 

Посещение мастер-

классов творческой 

мастерской Театра 

кукол «Волшебная 

флейта» по 

изготовлению 

народных кукол-

оберегов 

1 раз в квартал 

Встречи с 

интересными 

С народной умелицей 

Юлией Шпильман, 

1 раз в квартал 
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людьми  руководителем 

ансамбля «Родная 

песня» Москвитиной 

Галиной 

Владимировной 

1 раз в квартал 

Настоятелем прихода 

Храма в честь всех 

святых иереем 

Шумбасовым  

Даниилом  

Яковлевичем   

Согласно плана 

Посещение и 

участие в 

городских 

мероприятиях: 

Праздники церкви и  

православной 

гимназии «Рождество 

Христово», «Пасха 

Красная»,  

 концерты 

художественной 

самодеятельности. 

в течение года 

 

Большая работа инновационной деятельности за отчетный период  

была проведена в рамках создания мини – музеев в группах: «Русская изба», 

«Русская матрешка», «Чудо-ложка», «Моя Югра», «Русский быт» и нацелена 

на активизацию познавательной деятельности дошкольников, вовлечение их 

в экскурсионную деятельность. В рамках музейной  педагогики деятельность 

насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой 

деятельности, каждый ребенок в соответствии со своими интересами и 

потребностями приобретает опыт практической деятельности. Участие 

воспитанников в роли экскурсоводов способствует не только развитию 

связной речи, но и усвоению норм социального опыта, формированию 

умения эмоционально оценивать свою деятельность и окружающих. 

  С целью распространения своего опыта за год педагогические  

работники  приняли активное участие в городских, региональных 

мероприятиях, интернет - викторинах и конкурсах: 
Дата Наименование конкурса Результат 

январь, 2019 Региональный конкурс «Северное сияние». 

Номинация «Лучший мини-музей в ДОУ». 

Название работы: Мини-музей «Русская изба» 

Диплом 

победителя 

(I место) 

февраль, 

2019 

 

Программа «Сотрудничество» Портала для 

целеустремленных натур «Совушка 

Сертификат, 

Благодарственное 

письмо 

апрель-май, 

2019 

Региональный этап Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя»   

Участники 

май, 2019 Конкурсный отбор проектов образовательных 

организаций, имеющих статус региональных 

Победитель 
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инновационных площадок в 2019 году 

ноябрь,2019 Академия Образования взрослых 

«Альтернатива» город Киров. Всероссийская 

олимпиада руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

Диплом 

победителя 

 

ноябрь, 2019 IV Международный фестиваль работников 

образования Номинация конкурса: презентация 

Конкурсная работа Экскурсии мини-музея «Мой 

край Югра» 

Диплом 

победителя 

декабрь,2019 Информационно-методический интернет проект 

«Глобус». Всероссийский сетевой конкурс 

«Учитель года -2020»   Конкурсная работа 

Сценарий экскурсии мини-музея «Мой край 

Югра» 

Диплом 1 

степени 

Дата Наименование конкурса Результат 

январь, 2019 Региональный конкурс «Северное сияние». 

Номинация «Лучший мини-музей в ДОУ». 

Название работы: Мини-музей «Русская изба» 

Диплом 

победителя  

(I место) 

февраль, 

2019 

 

Программа «Сотрудничество» Портала для 

целеустремленных натур «Совушка 

Сертификат, 

Благодарственное 

письмо 

апрель-май, 

2019 

Региональный этап Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя»   

Участники 

май, 2019 Конкурсный отбор проектов образовательных 

организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок в 2019 году 

Победитель 

 

Формы обобщения и распространения опыта 

Формы обобщения опыта Формы распространения опыта 

Методическая разработка «Организация 

деятельности с воспитанниками по 

формированию представлений  о русских 

традициях посредством народной культуры» 

http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-

deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-

innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-

uchebnom-godu 

Размещение  материалов РИП на 

сайте Учреждения 

http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-

deyatelnost  

Методическое пособие «Русь-матушка.  

Формирование у детей дошкольного возраста  

духовно - нравственных  и социокультурных 

ценностей  в процессе взаимодействия семьи 

и детского сада» 

http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-

deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-

innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-

Фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогическая мозаика -

2019». Проект «Семья года» 

http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
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uchebnom-godu 

Циклы  интегрированных  занятий   

организованной деятельности  с 

воспитанниками  старших групп по 

направлению «Русская народная культура» 

http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-

deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-

innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-

uchebnom-godu 

Проведение интегрированных 

занятий в мини-музее «Русская изба»: 

«Вариации на тему русского 

народного творчества» 

(подготовительная группа); «Русская 

изба» (средняя группа); «В гости к 

ханты» (старшая группа) для  

педагогических работников 

Учреждения 

Проекты по созданию мини-музеев 

http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-

deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-

innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-

uchebnom-godu 

Презентация открытия мини-музеев: 

«Русская матрешка», «Чудо-ложка», 

«Моя Югра», «Русский быт» (для 

воспитанников  других групп) 

https://youtu.be/CNObjz1JloA) 

Публикация статьи «Посиделки в мини-музее 

группы «Русская изба». Международный 

электронный научно-практический журнал 

«Совушка», № 3 (13), 2018. Автор: Майшева 

Татьяна Васильевна  

https://kssovushka.ru/zhurnal/13/1229-posidelki-

v-mini-muzee-gruppy-russkaya-izba/ 

 

Региональный конкурс «Северное 

сияние». Номинация «Лучший мини-

музей в ДОУ». Название работы: 

Мини-музей «Русская изба». Авторы: 

Майшева Т. В., Стогниева О. Н. 

http://siyanie-rus.ru/results-

contest?ApplicationForContestSearch%

5Bfio%5D=майшева+ 

Работа лауреатов регионального конкурса 

«Край, в котором я живу. Моя Югра». 

Учебное пособие «Край, в котором я живу. 

Моя Югра». – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2018, стр. 51 

Программа «Сотрудничество» 

Портала для целеустремленных натур 

«Совушка» 

https://kssovushka.ru/uchastniki-

programmy-sotrudnichestvo/ 

Конспект НОД «Путешествие на остров 

Знаний». Печатный сборник авторских 

педагогических публикаций «Вестник 

просвещения» (сборник № 13   октябрь     

2018г). Автор: Рахуба О. В. 

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pe

chatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechat

nom_zhurnale_pedagogi?n=2018.015 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг 

учителя», 2019. 

Публикация статьи «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды по 

формированию у воспитанников 6-7 лет 

представлений о традициях, обычаях, быте 

русского народа». Сетевой научно-

методический журнал «Образование 

Югории».  Выпуск 4 (50), 2018, стр. 77-82. 

Спец. выпуск 

http://obr-

ugoria.ru/images/biblioteka/Образование_Югор

ии_2018__4_50.pdf 

Первый региональный конкурс для 

детей и педагогов «Моя Югра» 

опубликовал(а) проект «Моя Югра – 

мой край родной» на ИОР «Моя 

Югра» Ссылка на публикацию: 

http://moyaugra.ru/publication/1/1552 

Номер свидетельства: 1552 

Автор: Гайнатуллина Л.Р. 

Публикация статьи «Приобщение детей Участие в конкурсном отборе в сфере 

http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
https://youtu.be/CNObjz1JloA
https://kssovushka.ru/zhurnal/13/1229-posidelki-v-mini-muzee-gruppy-russkaya-izba/
https://kssovushka.ru/zhurnal/13/1229-posidelki-v-mini-muzee-gruppy-russkaya-izba/
http://siyanie-rus.ru/results-contest?ApplicationForContestSearch%5Bfio%5D=майшева
http://siyanie-rus.ru/results-contest?ApplicationForContestSearch%5Bfio%5D=майшева
http://siyanie-rus.ru/results-contest?ApplicationForContestSearch%5Bfio%5D=майшева
https://kssovushka.ru/uchastniki-programmy-sotrudnichestvo/
https://kssovushka.ru/uchastniki-programmy-sotrudnichestvo/
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2018.015
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2018.015
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2018.015
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/Образование_Югории_2018__4_50.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/Образование_Югории_2018__4_50.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/Образование_Югории_2018__4_50.pdf
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дошкольного возраста к русскому народному 

творчеству на примере русской народной 

игрушки – матрёшки». Сетевой научно-

методический журнал «Образование 

Югории», стр. 55-58.  Выпуск 1 (51) 2019. 

Авторы: Стогниева О. Н., Майшева Т. В. 

http://obr-

ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории

_2019__1_51.pdf 

образования на получение денежного 

поощрения из средств окружного 

бюджета: на звание лучшей 

образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры в 2018 году. «Развитие 

социокультурных и духовно- 

нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста  в рамках 

сетевого  взаимодействия  в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Статья «Интегрированное занятие в 

подготовительной группе «Музыка волны». 

Сетевой научно-методический журнал 

«Образование Югории». Сборник. Выпуск 1 

(51) 2019. Авторы: Гайнатуллина Л.Р., 

Кравец Л.А. 

http://obr-

ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории

_2019__1_51.pdf 

Организация  клуба 

заинтересованных родителей 

«Горница» 

 

Статья: «Детско-родительский клуб 

«Творческая мастерская». Официальный сайт 

издания «Для педагога».  

Авторы: Гайнатуллина Л.Р., Кравец Л. А. 

Проведение  мастер-классов в рамках 

родительского клуба «Творческая 

мастерская» по изготовлению 

народных кукол-оберегов для 

родителей и педагогов 

Публикация статьи «Роль воспитателя в 

формировании сознания и нравственных 

ориентиров у маленького гражданина». 

Печатный журнал издания «Вестник 

Просвещения», сборник № 16, 2018. 

Авторы: Стогниева О. Н., Майшева Т. В. 

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pe

chatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechat

nom_zhurnale_pedagogi?n=2018.016 

Проведение семинаров, консультаций  

для педагогических работников 

Статья  «Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с культурой Севера в 

различных видах деятельности». Журнал 

российского педагогического издания 

«Вестник Просвещения» № 1 (61),  2019 

Автор: Мальцева О. Я. 

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pe

chatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechat

nom_zhurnale_pedagogi?n=2019.001 

Проведение экскурсий в мини-музее 

«Моя Югра» 

Статья «Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с традициями народов 

ханты и манси». Сетевой научно-

Организация совместной 

деятельности по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с 

http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2018.016
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2018.016
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2018.016
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2019.001
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2019.001
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2019.001
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методический журнал «Образование 

Югории», изданный АУ «Институт развития 

образования», Выпуск  № 1/51/2019. Автор: 

Мальцева О. Я. 

http://obr- 

ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории

_2019__1_51.pdf 

традициями народов ханты и манси 

Буклет «Мини-музей «Русская изба» 

(подготовительная группа «Лучики»).  

Автор: Токписева Г.В. 

http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-

deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-

innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-

uchebnom-godu 

Проведение  

 

         В отчетный период воспитанники приняли активное участие в 

городских, региональных мероприятиях, интернет - викторинах и конкурсах: 

-Городской конкурс детского творчества «Рождественская елка- 2019»;  

-Городской конкурс детского творчества «Весенний вернисаж»; 

- IV Городской фестиваль-конкурс детского творчества  «Твори добро»; 

-Международная викторина для дошкольников «Моя любимая Россия»; 

- Портала для целеустремленных натур «Совушка»;  

-Нравственно-патриотический проект «Родина». Коллективная работа «Мы 

едины и непобедимы!» Номинация: «Россия – родина моя!»; 

- Конкурсы портала «Северное сияние» 

- Конкурсы портала «Моя Югра» 

Вовлечение социальных партнёров в проектную деятельность 

осуществлялось через участие в мастер-классах Театра кукол «Волшебная 

флейта» и МБОУК «Центр национальных культур», посещение выставок  

МУ «Музей реки Обь». С приходом Храма Святого Духа города 

Нефтеюганска разработан план совместной работы, часть которого  остается 

в перспективе на следующий учебный год.  

В  2019  году  педагоги в рамках реализации инновационного проекта   

приняли активное участие в городских, региональных мероприятиях, 

интернет - викторинах и конкурсах: 

Дата Наименование конкурса Результат 

Январь  2019 Региональный конкурс «Северное 

сияние». Номинация «Лучший 

мини-музей в ДОУ».  

Название работы: Мини-музей 

«Русская изба» 

Диплом победителя  

(I место) 

Февраль  2019 Программа «Сотрудничество» 

Портала для целеустремленных 

натур «Совушка» 

Сертификат, 

Благодарственное письмо 

Апрель-май  

2019 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

 

http://obr-ugoria.ru/images/44617/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019__1_51.pdf
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta-v-2018-2019-uchebnom-godu
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воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг 

учителя»   

Май  2019 Конкурсный отбор проектов 

образовательных организаций, 

имеющих статус региональных 

инновационных площадок в 2019 

году 

Диплом победителя  

(I место) 

 

           С целью определения отношения педагогов к инновационной 

деятельности в Учреждении с 16.03.2020 по 20.03.2020 прошло 

анкетирование. Респондентам было предложено ответить на несколько 

вопросов анкеты.  В опросе приняло участие 20 педагогов. 
№ 

п/п 

Вопрос  Результат 

1 Как вы относитесь к 

инновационной деятельности, 

осуществляемой в Учреждении?   

100%  - относятся положительно 

2 Изменился ли и как в результате 

инновации уровень вашей 

профессиональной подготовки? 

100% - считают, что повысилась 

профессиональная подготовка 

3 Как повлияло нововведение на 

уровень и качество обученности и 

воспитанности детей вашей 

группы? 

100% - считают, что нововведение 

повысило качество  обученности и 

воспитанности детей группы 

4 Увеличилась ли образовательная 

нагрузка с учетом инновационной 

деятельности? 

100% - считают, что инновационная 

деятельность не повлияла на увеличении 

образовательной нагрузки 

5 Считаете ли вы, что нововведение 

прошло (проходит) удачно? 

100% - считают, что нововведение прошло 

удачно 

6 Что, по-вашему, не получилось 

(не получается)? 

50% - считают, что все получилось; 

30% - затрудняются в ответе; 

10% - считают, что у них  не все 

получилось в полном объёме внедрить, так 

как  не достаточно было времени для 

работы 

7 Какими результатами вы 

удовлетворены полностью? 

40% - организация музея в группе, 

обогащение ППРС; 

40% - дети и родители проявляют интерес, 

активно принимают участие в проводимых 

мероприятиях 

20% - речевое развитие и 

интеллектуальные способности  

8 Хотели бы вы дальше 

использовать данную инновацию 

в работе и как? 

100% - хотели бы дальше использовать 

данную инновацию 
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9 Хотели бы вы в будущем 

заниматься инновационной 

работой? 

80% - хотели бы заниматься 

инновационной деятельностью 

10% - затрудняются в ответе 
Какой?  30% - ИКТ технология, электронная 

платформа; 

20% - исследовательская деятельность; 

20% - продолжать данную тему; 

10% - проектная деятельность; 

10% - коммуникативные технологии; 

квест- технологи 

 

           По результатам ранжирования анкет можно сделать следующие 

выводы: 100% респондентов относятся положительно к инновационной 

деятельности. В результате инновации повысилось профессиональное 

мастерство педагогов и качество образовательного процесса. Респонденты 

считают, что с введением инновационной деятельности, индивидуальные 

достижения воспитанников дали эффективные результаты. Воспитанники 

стали более общительными, самостоятельными, выросли способности 

творческого самовыражения. Считают, что нововведение прошло удачно. 

Обогатилась ППРС групп, в Учреждении развивается музейная педагогика. 

Дети и родители проявляют интерес, активно принимают участие в 

проводимых мероприятиях. Но при этом 20% респондентов считают, что у 

них  не все получилось в полном объёме внедрить, так как  не достаточно 

было времени для работы. Поэтому считают, что надо дальше продолжать 

работу в данном направлении  для получения наибольшего результата. Также 

результаты показали, что 90% - респондентов,  хотели бы заниматься 

инновационной деятельностью, по следующим направлениям: 30% - ИКТ 

технология, электронная платформа; 20% - исследовательская деятельность; 

20% - продолжать данную тему; 10% - проектная деятельность; 10% - 

коммуникативные технологии; квест- технологи, а  10% - затрудняются в 

ответе так как не достаточно опыта.  

Вывод: педагоги Учреждения положительно относятся к 

инновационной деятельности. В педагогическом коллективе   позитивное 

отношение педагогических работников  для внедрения новых педагогических 

технологий. 
Организация взаимодействия семьи и Учреждения 

          Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников выстраивалось в трех направлениях: 
- привлечение родителей к активному участию в жизни Учреждения;  

- проведение профилактической работы по предупреждению заболеваемости 

и сохранению здоровья, речевых нарушений, коррекции поведения, 

выполнению задач духовно – нравственного воспитания; 

- психолого-педагогическое просвещение и консультирование в вопросах 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 



29 

 

 Привлечение родителей к активному участию в жизни Учреждения 

Формы работы Ответственные 

Акции по профилактике безопасности движения: 

«Кто ребенком дорожит, тот в машине не хитрит»; 

«Взрослым на заметку, пристегни ребенка крепко» 

 Проектная деятельность: 

«Азбука безопасности», «Дошколята за здоровый 

образ жизни», «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Юный исследователь» 

Встречи с интересными людьми «Профессия 

инженер» 

Выставки совместного творчества: «Осенние 

фантазии», «Изделия народных промыслов», 

«Югра мой край родной», «Макеты военной 

техники», «Звезды салюта в небо летят – помним 

тебя неизвестный солдат» 

Спортивные развлечения: 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Неделя 

здоровья», «Малые зимние Олимпийские игры» 

 

Конкурс «Юный исследователь» 

 

Конкурс «Семья года» 

 

 

Василенкова  

Альбина Александровна, 

инструктор по физической 

культуре 

воспитатели возрастных 

групп 

 

 

 

Кравец Лилия 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 

Колегова Елена 

Михайловна, инструктор по 

физической культуре 

Давыдова Елена 

Анатольевна, воспитатель 

Василенкова Альбина 

Александровна, 

Колегова Елена 

Михайловна, инструкторы 

по физической культуре 

Проведение профилактической работы по предупреждению заболеваемости и 

сохранению здоровья, речевых нарушений, коррекции поведения, развития 

творческих способностей воспитанников, выполнению задач духовно – 

нравственного воспитания 

Формы работы Ответственные 

Родительские клубы:  

«Здоровый малыш»  

 

 

 

«Школа логопеда» 

 

 

«В гармонии с ребенком»  

 

 

«Мастер и подмастерья»  

 

 

 

 

 

Колегова Елена 

Михайловна, 

инструктор по физической 

культуре 

Гимакаева Татьяна 

Ивановна, учитель – 

логопед 

Лопатина Елена 

Михайловна, педагог – 

психолог 

Кравец Лилия 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 
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«Горница»  

деятельности 

Майшева Татьяна 

Васильевна, воспитатель 

Психолого-педагогическое просвещение и консультирование в вопросах 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

Формы работы Ответственные 

Информационная газета «У Лукоморья» 

Стенды для родителей  

Страницы педагогов на официальном сайте 

Учреждения 

Консультационный центр 

Майшева Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

воспитатели возрастных 

групп, специалисты 

Учреждения 

Садрлиманова Зинира 

Радифовна 

старший воспитатель 

    

Эффективной, успешной формой взаимодействия с семьями 

воспитанников в 2019  стал конкурс «Семья года», который проводился с 

целью формирования потребности у детей и взрослых в здоровом образе 

жизни, в  совместных занятиях физической культурой и спортом.  

Конкурс «Семья года» позволил: 

 сделать родителей активными участниками физкультурно-

оздоровительной деятельности учреждения; 

 использовать активные формы взаимодействия детей и родителей 

в рамках физического развития дошкольников; 

 транслировать опыт  воспитания семей, которые активно занимаются 

физкультурой, разными видами спорта, приобщают своих детей 

к активному, здоровому образу жизни;  

 повысить интерес  родителей и детей к физкультурно-оздоровительной 

деятельности Учреждения благодаря тесному взаимодействию 

с воспитателями, инструкторами по физической культуре; 

 установить новые спортивные традиции в некоторых семьях благодаря 

приобретенному в рамках конкурса опыту.  

   Деятельность Консультационного центра Учреждения  в 2019 была 

направлена на  решение возникших проблем у родителей в развитии, 

обучении, воспитании и социализации ребенка, предотвращения возможных 

проблем в освоении образовательных программ и планирования собственных 

действий в случае их возникновения, получения информации о собственных 

правах, правах ребенка в сфере образования. Услугами Консультационного 

центра Учреждения были охвачены следующие категории граждан: 

 -родители детей раннего возраста, не посещающие детские сады; 

 -родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

 -родители детей с ОВЗ; 

 -родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих 

различные проблемы в поведении, развитии, социализации. 
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Деятельность Консультационного центра организована в соответствии с 

годовым планом работы Учреждения по дополнительной программе 

«Организация работы по социальной адаптации детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение» с целью обеспечения 

методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), осуществляющим образование детей, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в том числе 

детей с ОВЗ. В план работы Консультационного центра включены 

эффективные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей:  психолого-педагогические консультации, 

практические консультации с целью обучения способам взаимодействия с 

детьми; мастер-классы, тренинги, практические семинары с привлечением 

специалистов Учреждения (согласно утвержденному графику ежемесячно).  

Информация о деятельности Консультационного центра представлена на 

официальном сайте Учреждения в сети интернет по ссылке:  

http://dou6ugansk.ru/konsultacionnyj-centr. 
 

Об эффективности проводимой с родителями работы свидетельствуют:  

 рост процента родителей вовлеченных в образовательную 

деятельность; 

 проявление у родителей интереса к содержанию 

образовательного процесса с детьми;  

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся 

личности ребенка, его внутреннего мира;  

 стремление к индивидуальным контактам с педагогами;  

 обращение за квалифицированной консультативной помощью к 

специалистам Учреждения; 

 повышение активности родителей при анализе педагогических 

ситуаций, решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов; 

 личное активное участия во всех видах деятельности 

Учреждения; 

 высокий рейтинг Учреждения в микрорайоне. 

Рост процента родителей вовлеченных в образовательную деятельность в 

динамике за 3 года  

 

 

http://dou6ugansk.ru/konsultacionnyj-centr
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1.6. Анализ качества кадрового, методического, информационного 

обеспечения. 

       В  МАДОУ  «Детский сад № 6 «Лукоморье» творчески работающий 

педагогический коллектив в количестве 35 человек:  директор, заместитель 

директора по воспитательно-методической  работе, 25 воспитателей, 2 

старших воспитателя, педагог-психолог, учитель - логопед, инструктор по 

физической культуре,  инструктор по плаванию,   2 музыкальных 

руководителя,  2 педагога по дополнительному образованию  (хореографии,  

изобразительной деятельности). Количество работников – 75. На данный 

момент Учреждение укомплектовано педагогическими  кадрами на 100 %.  

Анализ методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников  через  сетевое взаимодействие 

       В 2018-2019 учебном году задача   по  повышению профессиональной 

компетенции педагогических работников в рамках сетевого взаимодействия 

и инновационной деятельности реализовывалась через направления: 

 проектирование образовательной деятельности с учётом 

индивидуального потенциала ребёнка; 

 самообразование и повышение квалификации; 

 участие педагогических работников в профессиональных конкурсах; 

 диссеминация педагогического опыта; 

 участие в городских педагогических сообществах педагогов; 

 аттестацию педагогических работников. 

       Для успешного введения в практику различных инноваций  в новых 

условиях, педагог должен обладать необходимым уровнем 

профессиональной компетентности и профессионализма,  необходимой 

составляющей которых является ИКТ - компетентность. Именно сетевое 

взаимодействие даёт возможность каждому педагогу повышать свою ИКТ – 

компетентность. В нашем  Учреждении  приветствуется участие 

педагогических работников  во всевозможных  городских, региональных и 

всероссийских конкурсах, публикации на сайтах.  

Образовательный уровень педагогических работников 

годы 

 

Всего 

педа- 

гов 

Высшее 

профессио 

нальное 

Среднее 

профессио 

нальное 

Не педаго-

гическое 

Заочное 

образование 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

2018 34 23 67,7% 11 32,3% - - - - 

2019 35 25 71,5% 10 28,5% - -- - - 
 

Педагогический стаж педагогических работников 

 

годы 

Всего 

пед 

р-ков 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 

лет 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

2018 34 2 5,9% 6 17,6% 2 5,9% 7 20,6% 17 50% 

2019 35 3 8,5% 4 11,4% 4 11,4% 7 20% 17 48,5 
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Для профессионального роста педагогических работников 

предусматриваются различные формы работы. Одной из форм работы 

является повышение квалификационной категории посредством защиты при 

аттестации педагога. 

Успешно прошли процедуру аттестации в 2019 году: 

 1 педагог - подтвердил высшую кв. категория по должности «инструктор по 

физической культуре» (Василенкова А.А.) 

 1 педагог - на высшую кв. категория по должности «воспитатель»                                

(Мальцева О.Я.)                                                    

 2 педагога – на первую кв.категорию  (Шабаева Л.В.,Рахубо О.В.) 

 2 педагога - подтвердили первую кв. категория по должности «воспитатель» 

(Мальцева С.И., Кайсарова Т.А.) 

 
Повышение квалификационной категории педагогическими 

работниками 

годы Всего 

педагогических 

работников 

Педагогов 

высшей   

кат. 

Педагогов 

первой    кат 

Педагогов 

На 

соответствие 

Педагогов 

без  

категории 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

2018 34 6 17,6% 19 56% 4 11,8% 5 14,6% 

2019 35 7 20% 18 51,4% 4 11,4% 6 17,2% 

                                                

       Педагоги нашего Учреждения повышают свой профессиональный 

уровень через дистанционные курсы повышения квалификации 

организованные АУ «Институт развития образования » ХМАО-Югры и БУ 

ВО ХМАО-Югры «Сургутский Государственный Университет, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» (Пермь). 

 
Прошли  курсы повышения квалификации в 2019 году 

Дата Тема курсов Ф.И.О Должность 

Март 

2019 

Методология и технология 

реализации ФГОС ДО  

воспитанников  с ОВЗ. 

Реализация программ 

реабилитации и развития 

детей инвалидов,детей  с 

ОВЗ в условиях ДОО 

Мальцева  

Светлана Ивановна 

 

Гайнигалимова  

Эльмира Рафитовна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Март 

2019 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога в 

процессе реализации 

инновационных 

образовательных 

технологий согласно ФГОС 

ДО» 

Кравец  

Лилия Алесандровна 

 

Михайлова 

 Ирина Григорьевна 

Сорокина  

Татьяна Владимировна 

 

Педагог доп. 

образования 

 

 

Воспитатель 
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Апрель 

2019 

«Специфика организации 

и проведения 

логопедической работы при 

тяжелых нарушениях речи 

у детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Гимакаева  

Татьяна Ивановна 

Учитель-логопед 

Апрель 

2019 

«Организация работы с 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

Шабаева 

Лариса Вениаминовна 

 

Сотатова 

 Садия Мажитовна 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

Май 

 2019 

«Современные технологии 

музыкально- ритмического 

воспитания детей в 

контексте  ФГОС» 

Гайнатуллина 

 Лилия Равильевна,  

Бевз Елена Сергеевна  

Сорокоумова 

Ирина Юрьевна 

Музыкальные 

руководители. 

 

Педагог доп. 

образования 

Июль 

2019 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

Мальцева 

 Оксана Яковлевна 

Воспитатель 

Сентябрь 

2019 

«Организация 

образовательного процесса 

детей  с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Педро 

 Людмила Николаевна 

Капелюшина  

Анжела Викторовна 

Рахуба  

Оксана Васильевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Октябрь 

2019 

«Особенности образования 

обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС в соответствии 

с ФГОС» 

Исламова  

Руфиля Аминовна 

Музарова   

ОксанаРавилевна 

Лопатина 

 Елена Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

Октябрь 

2019 

«Первые шаги по 

ступенькам финансовой 

грамотности» 

Давыдова 

 Елена Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

Ноябрь 

2019 

«Развитие математической 

грамотности и культуры в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Шабаева  

Лариса Вениаминовна 

Сотатова 

 Садия Мажитовна 

 Давыдова  

Елена Анатольевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Декабрь 

2019 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

программы 

«Социокультурные истоки» 

 

 20 педагогических работников 
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       Проанализировав возможности нашего Учреждения в подготовке 

педагогов, мы пришли к выводу, что возможным для всех педагогов и 

единственно эффективным способом повышения квалификации является 

самообразование. Для развития профессиональной компетентности  

педагогических работников в рамках сетевого взаимодействия и интеграции 

с социальными партнерами в Учреждении используются разнообразные 

формы организации педагогов, эффективные методы и приёмы: 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 собеседования в начале учебного года с обсуждением индивидуальной 

образовательной программы развития педагога в текущем году; 

 открытые просмотры, взаимные посещения занятий; 

 коллективная деятельность в творческих группах с последующей защитой 

проектов; 

 организация выставок методических разработок, дидактических материалов 

и обсуждение их значимости; 

 презентация результатов работы, распространение и внедрение 

инновационных наработок в образовательный процесс; 

 семинары – практикумы, мастер-классы, активизирующие мыслительную и 

познавательную деятельность.  
Необходимой составляющей профессионализма педагога  является 

профессиональная компетентность, одной из важнейших составляющих 

которой является ИКТ - компетентность. Именно сетевое взаимодействие 

даёт возможность каждому педагогу повышать свою ИКТ – компетентность. 
 

Участие педагогических работников в распространению своего 

педагогического  опыта                                                               

        Активно педагоги участвуют в конкурсах различных уровней. Конкурсы 

являются важной публичной формой презентации опыта. Участие в 

конкурсах позволяет педагогам осуществлять связи личностного и 

профессионального развития, развивать взаимодействие и сотрудничество 

педагогов, объединенных общей творческой проблемой, выявлять условия 

для профессионального роста. 

Диссеминация передового педагогического опыта (публикации методических 

наработок, участие в конкурсах) с целью обобщения и распространения 

педагогического опыта в течение года проводились  на разных уровнях: 

 на уровне образовательного учреждения: открытые занятия, мастер-

классы, семинары-практикумы,   

 на муниципальном уровне: участие в городских конкурсах, фестивалях, 

педагогических сообществах. 

 на региональном уровне: участие в  вебинарах, конкурсах.   

 на всероссийском уровне: публикации в СМИ,  участие в конкурсах,  

конференциях, викторинах, на личных сайтах педагогов. 

 

Информация об участии педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» в конкурсном движении 
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Конкурс Ф.И.О. педагога Название опыта Занятое 

место  

в конкурсе 

Фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическая мозаика 

-2019» 

Василенкова  

Альбина Александровна, 

инструктор по 

физической культре 

Проект «Семья 

года» 

Диплом 

участника 

Городской конкурс 

«Ярмарка педагогических 

идей» 

Давыдова  

Елена Анатольевна, 

воспитатель 

Проект  

«Академия 

профессий» 

Диплом 

участника 

IVгородской фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Твори 

добро» 

Гайнатуллина Лилия 

Равилевна, муз. 

руководитель 

Сорокоумова Ирина 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Майшева Татьяна 

Васильевна, воспитатель 

Кравец Лилия 

Александровна, педагог  

доп. образования 

Год театра Лауреаты 

 1, 2, 3 

степени 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

в области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 

20 лет на соискание 

премии «За нравственный 

подвиг учителя»   

Стогниева Ольга 

Николаевна, старший 

воспитатель 

Майшева Татьяна 

Васильевна,воспитатель 

Методическое 

пособие «Русь - 

матушка» 

Участник 

Региональный конкурс 

лучших практик 

дополнительного 

образования 

«Педагогический 

потенциал Югры» 

 на 2019-2020 годы 

Стогниева О.Н., старший 

воспитатель 

Кравец Лилия 

Александровна, педагог  

доп. образования 

Проект 

Нетрадиционные 

техники рисования 

«Волшебный мир 

красок» (техника 

Эбру) 

Участник 

«Папа, мама, я –

спортивная семья» 

 

Садрлиманова З.Р., 

старший воспитатель 

Колегова Е.М., 

инструктор по 

физической культуре 

Семья  1 место 

Городской фестиваль – 

конкурс детского 

творчества «Театральная 

карусель» 

Алагирова Инна 

Валерьевна, воспитатель 

Гайнатулина Л.Р., Бевз 

Е.С., музыкальные 

руководители 

Театрализованное 

представление 

 

Диплом  

участника 
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Конкурс на приз главы 

города в сфере 

образования 

 

Стогниева О.Н.,  

старший воспитатель 

Мальцева О.Я., 

 воспитатель 

Проект 

«Путешествие по 

страницам жителей 

Севера: ханты и 

манси»  

Диплом  

участника 

Городской конкурс  

«Учитель года-2019» 

номинация 

«Воспитатель года – 

2019» 

 

 

Стогниева О.Н.,  

старший воспитатель 

Майшева Т.В., 

 воспитатель 

Программа 

Мини-музей 

«Русская изба» 

как средство 

формирования 

представлений 

о традициях 

русского 

народа 

у 

воспитанников 

5-7 лет 

Диплом  

участника 

Городские 

шахматные 

турниры 

Халимова Г.Ф., 

заместитель директора по 

ВМР 

Шабаева Л.В., 

воспитатель 

нет Дипломы 

 обедителей 

 

 

Диссеминация педагогического опыта. Список публикаций за 2019 год 

Ф.И.О. автора/автор, 

автор-составитель, 

составитель 

Название публикации 

(статьи, методические 

разработки, сборники, 

монографии и пр.) 

Выходные данные (название 

журнала (для сборника 

название типографии), номер 

журнала, год издания, номера 

страниц (для журнала – на 

которых размещена статья; для 

сборника – общее количество 

страниц) 

Гайнатуллина  

Лилия Равильевна, 

музыкальный 

руководитель 

Авторский материал  

Творческий проект «Моя 

Югра – мой край родной». 

Первый региональный конкурс 

для детей и педагогов «Моя 

Югра» опубликовал(а) на ИОР 

«Моя Югра» Ссылка на 

публикацию: 

http://moyaugra.ru/publication/1/1

552 Номер свидетельства: 1552 

Гайнатуллина  

Лилия Равильевна, 

музыкальный 

руководитель 

Кравец Лилия 

Александровна,  

педагог 

дополнительного 

Статья «Интегрированное 

занятие в 

подготовительной группе 

«Музыка волны». 

Сетевой научно-методический 

журнал «Образование 

Югории». Сборник. Выпуск 1 

(51) 2019 

http://obr-

ugoria.ru/images/44617/Образова

ние_Югории_2019__1_51.pdf 

http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
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образования 

Стогниева Ольга 

Николаевна,  

старший воспитатель 

Майшева Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель 

«Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

русскому народному 

творчеству на примере 

русской народной игрушки 

– матрёшки».  

Сетевой научно-методический 

журнал «Образование 

Югории», стр. 55-58.  Выпуск 1 

(51) 2019. 

http://obr-

ugoria.ru/images/44617/Образова

ние_Югории_2019__1_51.pdf 

Садрлиманова Зинира 

Радифовна, старший 

воспитатель 

Колегова Елена 

Михайловна,  

инструктор по 

физической культуре 

Статья «Олимпийские игры 

как средство формирования 

двигательной активности 

детей дошкольного 

возраста» 

Сборник «Дошкольное 

образование. Педагогический 

поиск-2019» 

Мальцева Оксана 

Яковлевна, воспитатель 

Статья  «Ознакомление 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

культурой Севера в 

различных видах 

деятельности» 

Журнал российского 

педагогического издания 

«Вестник Просвещения» № 1 

(61),  2019 

Сборник авторских 

педагогических публикаций. 

https://vestnikprosveshheniya.ru/p

ublikacii/v_pechatnom_zhurnale/o

publikovavshiesya_v_pechatnom_

zhurnale_pedagogi?n=2019.001 

Мальцева Оксана 

Яковлевна, воспитатель 

Статья «Ознакомление 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

традициями народов ханты 

и манси» 

Сетевой научно-методический 

журнал «Образование 

Югории», изданный АУ 

«Институт развития 

образования»,  

Выпуск № 1/51/2019 

http://obr- 

ugoria.ru/images/44617/Образова

ние_Югории_2019__1_51.pdf 

Мальцева Оксана 

Яковлевна, воспитатель 

Статья «Организация 

системы оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

в старшей группе № 3» (из 

опыта работы). 

Международный электронный 

научно-практический журнал 

«Совушка»,  

№ 2 (16), 2019  

Мальцева Оксана 

Яковлевна, воспитатель 

Статья  «Проект "Мы  

здоровью скажем – ДА!»  

Международный электронный 

научно-практический журнал 

«Совушка»,  

№ 2 (16), 2019 

Токписева Галина 

Валерьевна, 

воспитатель. 

Статья «Удивительные 

мыльные пузыри» 

(непосредственно-

образовательная 

деятельность с элементами 

Российское педагогическое 

издание «Вестник 

просвещения» № 20 за 2018,стр. 

55. 

Общее количество страниц 110. 

http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/Образование_Югории_2019__1_51.pdf
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2019.001
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2019.001
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2019.001
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2019.001
http://obr-ugoria.ru/images/44617/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019__1_51.pdf
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экспериментирования для 

детей 4-5 лет) 

 

Сорокина Татьяна  

Васильевна 

Презентация  Портфолио 

выходного дня 

Международный электронный 

научно-практический журнал 

«Совушка», № 3 (13), 2018 

Сорокина Татьяна  

Васильевна  

Кейс- метод как 

педагогическая  

технология в детском саду 

Вестник просвещения. 

Российское педагогическое 

издание №24 2018год страницы 

124-126 

Кайсарова Татьяна 

Анатольевна 

Статья 
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        При сетевом взаимодействии происходит не только обмен 

методическими материалами и инновационными разработками, но и 

реализуются совместные проекты, что в целом способствует формированию 

и развитию профессиональных компетенций всех его участников. На сайтах 

воспитатели и специалисты Учреждения не только делятся своими 

наработками, но и знакомятся с работами коллег, находят 

единомышленников. Общение с педагогами России пусть виртуальное, но 

необходимое для постоянного оттачивания своего профессионального 

мастерства, пополнения запаса знаний.  Чем активнее педагог будет работать 

в сети, чем быстрее он станет «сетевым учителем», тем дальше мы 

продвинемся по пути создания единого педагогического информационно - 

коммуникативного пространства.           

Методическая работа по реализации  ФГОС ДО способствовала 

положительным изменениям  в  содержании  образовательной  деятельности  

и  стиле  взаимодействия  всех участников образовательных отношений:  

изменился характер деятельности, воспитанников (исследовательская,  

творческая, игровая деятельность стала ведущей); у педагогов 

https://yadi.sk/i/fzisZvcub0azKg
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активизировалось стремление к повышению квалификации своего  

профессионального уровня, освоению новых технологий, средств обучения, 

развитию педагогической рефлексии;  появилась возможность 

профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами;  

родители  стали непосредственными участниками образовательного 

процесса.  

         В методическом кабинете Учреждения имеется достаточное количество 

методической и художественной литературы по следующим разделам: 

- Управление образовательной организацией; 

- Педагогика и психология дошкольного образования; 

- Образовательные программы 

- Методическая литература по всем направления развития воспитанников 

- Работа с родителями 

- Периодические подписные издания 

- Художественная литература в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения. 

        Обеспеченность учебно-методическими пособиями -100%, учебно - 

методическими комплектами-100%. Книжный фонд библиотеки, 

расположенной в методическом кабинете учреждения составляет -  

экземпляров методической литературы и научно-учебных периодических 

изданий, имеется медиатека. В настоящее время широко используются 

электронные журналы, публикуемые в электронной системе «Образование». 

В целях обеспечения условий открытости  в реализации ФГОС ДО, в  

Учреждении действует педагогическая газета  «У  Лукоморья»,  имеется  

доступ  к сети Internet, свой сайт и электронный почтовый ящик. На сайте 

Учреждения  размешена  информация о введении ФГОС ДО с целю 

обеспечения публичной отчётности о ходе введения ФГОС ДО в 

Учреждении. Все педагогические работники  владеют компьютером,  имеют 

его в личном пользовании.  

         Вся работа в Учреждении строится на принципах открытости и 

доступности информации о деятельности Учреждения для заинтересованных 

лиц в соответствии с положением об информационной открытости 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье», утвержденного 

приказом  от 05.10.2015 № 334.  Учреждение  обеспечивает открытость и 

доступность информации путем ее размещения: 

- на информационных стендах Учреждения; 

- на официальном сайте Учреждения; 

- на сайте www.bus.gov.ru; 

- в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 

        В 2019 году информационно-телекоммуникационное оборудование 

пополнилось 2 компьютерами, 3 принтерами, интерактивной панелью, 1 

ноутбуком. Учебные кабинеты, музыкальный зал оснащены современными 

техническими средствами обучения: видео, мультимедиа, интерактивная 

доска. В образовательном процессе активно используются информационно - 
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коммуникационные образовательные технологии. Рабочие места 

администрации, педагогических работников  Учреждения оборудованы 

современной компьютерной техникой.  95% педагогов - активные 

пользователи компьютерного оборудования.  

         Администрация Учреждения использует в своей работе интернет – 

ресурсы (проведение мониторинга, предоставление отчетов, справок, 

получение информации по электронной почте, работа с сайтом «Госуслуги»).  

В бухгалтерии используется программа 1С: «Кадры», «Бухгалтерия», 

приобретена программа «НоТ. Учет по  питанию». Подключены электронные 

системы «Образование», «Госфинансы». 

         Учреждение оказывает электронные муниципальные услуги. В 2019 

году родители (законные представители) активнее пользуются услугами в 

электронном виде для предоставления заявлений на преставление отпуска 

воспитанникам, квитанций об оплате услуг присмотра и ухода, зачисление в 

детский сад и первый класс школы, оплаты за присмотр и уход через сайт 

«Госуслуги» 

           Единое информационно - образовательное пространство осуществляет 

поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой 

деятельности, обеспечивает повышение качества образования и строится на 

основе развития - ИКТ компетенций администрации, педагогических 

работников.  

            1.7.Анализ материально-технической базы Учреждения.  

            Материально-техническое обеспечение и  оснащенность 

образовательного процесса представлена на сайте:      

http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-

tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa 

           Все учебные кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, 

компьютерной техникой и инвентарем согласно требованиям СаНПиН 

2.4.1.3049-13. Каждая возрастная группа имеет отдельный вход, игровые и 

спальные комнаты, приемные. В групповых комнатах существует свой 

интерьер, соответствующий требованиям современного дизайна и 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения. Все 

группы оборудованы детской и игровой мебелью. Столы и стулья 

соответствуют требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13, на регулируемых 

ножках. Во всех спальных помещениях имеются кровати  по количеству 

воспитанников, окна оборудованы теневыми завесами. Во всех группах 

дополнительно приобретены шкафчики для раздевания воспитанников. Все 

группы обеспечены необходимым количеством посуды для организации 

питания воспитанников. В отчетном году в связи с увеличением списочного 

состава воспитанников проведено доукомплектование шкафов для 

раздевания, столов и стульчиков за счет экономии субсидий после 

заключения договоров.  

          За последние годы наблюдается положительная динамика по 

укреплению материально - технической базы Учреждения в связи с 

http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
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выделением субвенций на организацию образовательного процесса. В 2019 

году за счет субвенций, выделенных на оснащение образовательного 

процесса, приобретены игрушки, канцтовары, интерактивная панель.   

      В  2019 году  в  соответствии  с перечнем объектов  по договору  № 1 от  

02.07.2018  пожертвования  денежных средств  РН - Юганскнефтегаз   были 

выполнены   работы по  капитальному  ремонту  кровли  (1 этап – выполнен в 

октябре 2018 года,  2 этап – в апреле-мае 2019 года) -  467 681,00 руб.;   

поставке оборудования для модернизации  системы видеонаблюдения – 

788 350,00 руб.  (2  и  3 квартал 2019, по блокам здания);  монтаж  кабельной 

линии  системы  видеонаблюдения – 307 565,00  руб.  Главным 

распорядителем  данных средств   выступил  ДО и МП. А также работы  - по 

капитальному ремонту фасада  (устройству вентилируемого фасада) – 

18 668 826,00 руб.  Главный распорядителем данных средств  стал - ДГ и ЗО. 

         Для обеспечения необходимых условий работникам своевременно 

приобретаются канцтовары, инвентарь, спецодежда, моющие и 

дезинфицирующие средства. 

        Большое внимание уделяется работе по заключению договоров, 

осуществлению закупок в соответствии с гражданским кодексом РФ, 

Федеральным Законом РФ № 223-ФЗ. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования в 

отчетном году продолжалась целенаправленная работа по оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды для полноценного 

познавательного, речевого, социально-личностного, физического и 

художественно-эстетического развития наших воспитанников. 

Обеспеченность мебелью составляет 100%, игрушками, дидактическими 

материалами, наглядными и учебными пособиями также на 100%. 

        В  Учреждении обеспечена комплексная безопасность участников 

образовательного процесса. 

Учреждение оборудовано специальными системами безопасности: 

- кнопка «Тревожной сигнализации»,  

- установлен телефон с определителем номера телефона, 

- выход телефона на пульт пожарной охраны, 

- доводчики на дверях, 

- входные металлические двери, 

- установлено видеонаблюдение, домофоны. 

          Организация контрольно-пропускного режима в Учреждении, защита 

работников и воспитанников от несанкционированных действий 

осуществляется лицензированным частным охранным предприятием 

«Гамбит». В Учреждении действует пропускной режим. Функционирует 

система внутреннего и наружного видеонаблюдения, которые позволяют 

вести наблюдение на территории и в здании Учреждения. Здание оснащено 

новой пожарной сигнализацией с речевым оповещением, системой 

«Мониторинг-Стрелец». 

       Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на 

дорогах, учреждение уделяет большое внимание работе в этом направлении, 
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так в 2019 учебном году проведены: родительские собрания совместно с 

представителем  ГИБДД (май, сентябрь)  по теме: «Безопасность на дорогах», 

«Безопасное кресло»; совместные акции, проекты, конкурсы. 

        Для выполнения задач комплексной безопасности в Учреждении: 

- проводится регулярный инструктаж работников и воспитанников по 

повышению антитеррористической безопасности Учреждения и правилам 

поведения в случае возникновения различных ЧС; 

- регулярно осуществляется проверка помещений здания на отсутствие 

взрывчатых веществ перед началом занятий 1 сентября и перед каждым 

проведением массовых мероприятий на территории Учреждения; 

- оформлены списки воспитанников на случай ЧС; 

-в течение года проведены беседы, конкурсы рисунков, праздник, досуги, 

просмотр тематических видеофильмов по соблюдению правил безопасности 

на дорогах; 

-проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с 

требованиями Госпожнадзора; 

-разработаны поэтажные схемы эвакуации воспитанников в случае ЧС; 

-в течение года регулярно проводилась учебная эвакуация воспитанников, 

инструктаж работников и воспитанников Учреждения по действиям в случае 

ЧС; 

-проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло 

основные и запасные выходы; 

-число огнетушителей доведено до необходимого количества в соответствии 

с нормами;  

проводятся регулярные проверки первичных средств пожаротушения; 

-имеются планы эвакуации; 

-обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется согласно 

локальным нормативным актам. 

-разработаны планы мероприятий по охране труда, антитеррористической 

защищенности учреждения,  ГО и ЧС. 

      Учреждение ежегодно участвует в конкурсе на лучшую организацию 

работы в области охраны труда и регулирования социально - трудовых 

отношений. 

1.8. Внутренняя оценка качества образования.           

       В Учреждении создана система внутреннего контроля в соответствии с 

нормативными правовыми документами. 

       В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования, утвержденное приказом МАДОУ «Детский сад № 6 

«Лукоморье» от  01.09.2015. В рамках деятельности Учреждения проводится  

внутренняя оценка качества образования, под которым понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления Учреждением, 

основанная на анализе качества реализации образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его результатов. В Учреждении проводится 

оперативный, тематический, фронтальный контроль,  результаты которых 
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обсуждаются, анализируются на совещаниях и педсоветах, так  и  в 2019 

учебном году были проведены контрольные мероприятия разного вида  и  

составлены справки, приняты необходимые управленческие решения.  

Соблюдаются требования по ведению документации. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких 

результатов. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 99 процентов воспитанников успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. 

 Для выявления степени удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг провели анкетирование  родителей 

(законных представителей)  воспитанников. В анкетировании приняло 

участие 92 родителя (законных представителей) воспитанников  и были  

получены следующие результаты.  
№ Вопрос   % 

№ 1 Знакомят ли Вас с документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного 

учреждения? 

Да 90% 

Нет 5% 

Не знаю 5% 

№ 2 Способствуют ли условия, созданные в учреждении, 

успешному развитию и воспитанию Вашего ребенка?  

 

Да 96% 

Нет 0 

Не знаю 4% 

№ 3 Чувствует ли Ваш ребенок себя комфортно в среде 

своих сверстников? 

 

Да 95% 

Нет 0 

Не знаю 5% 

№ 4 Считаете ли Вы, что работники учреждения 

доброжелательно относятся в Вам и Вашему 

ребенку? 

Да 93% 

Нет 5% 

Не знаю 2% 

№ 5 Удовлетворяет ли Вас воспитание и обучение, 

которое получает Ваш ребенок в учреждении? 

 

Да 94% 

Нет 5% 

Не знаю 1% 

№ 6 Обсуждают ли воспитатели с Вами различные 

вопросы, касающиеся пребывания ребенка в 

учреждении? 

Да 96% 

Нет 3% 

Не знаю 1% 

№ 7 Проводятся ли в учреждении мероприятия, которые 

интересны и полезны Вашему ребенку? 

 

Да 93% 

Нет 1% 

Не знаю 6% 

№ 8 Обеспечивает ли  учреждение психологическую 

готовность Вашего ребенка к успешному обучению в 

школе? 

Да 92% 

Нет 0% 

Не знаю 8% 

№ 9 Считаете ли Вы, что педагогические работники 

учитывают индивидуальные особенности Вашего 

ребенка? 

Да 89% 

Нет 2% 

Не знаю 9% 
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№ 10 Заботятся ли в учреждении о физическом развитии и 

здоровье Вашего ребенка? 

 

Да 99% 

Нет 0% 

Не знаю 1% 

№11 Считаете ли Вы воспитателей помощниками в 

вопросах воспитания Вашего ребенка? 

 

Да 91% 

Нет 5% 

Не знаю 4% 

№ 12 Считаете ли Вы, что кружки и секции, которые 

посещает Ваш ребенок в учреждении, оказывают 

положительное воздействие на развитие его 

индивидуальных способностей? 

Да 96% 

Нет 3% 

Не знаю 15% 

№ 13 Имеете ли Вы возможность получить консультацию 

специалистов учреждения? 

 

Да 94% 

Нет 2 

Не знаю 4% 

№ 14 Получаете ли Вы информацию о повседневной жизни 

ребенка в группе, его успехах? 

Да 94% 

Нет 5% 

Не знаю 15 

№ 15 Удовлетворяет ли Вас уровень образовательной 

деятельности   нашего учреждения? 

 

Да 93% 

Нет 1% 

Не знаю 6% 

№ 16 Имеете ли возможность обсуждать вопросы 

воспитания детей на родительских собраниях? 

 

Да 91% 

Нет 6% 

Не знаю 3% 

№17 Считаете ли Вы, что учебная нагрузка равномерно 

распределена в течение недели? 

 

Да 90% 

Нет 2% 

Не знаю 8% 

№18 Считаете ли Вы, что учреждение имеет свой имидж? Да 90% 

Нет 2% 

Не знаю 8% 
 

По результатам анкетирования была выявлена степень 

удовлетворенности потребителя качеством предоставляемых 

образовательных услуг. В целом, по мнению родителей (законных 

представителей) воспитанников, образовательное Учреждение  

удовлетворяет их запрос (90 %) на образовательные услуги для детей. 

Родители удовлетворены условиями, созданные в Учреждении, 

которые способствуют успешному развитию, воспитанию и подготовке 

ребёнка к школе. Отметили, что ребенку комфортно в детском саду, 

сотрудники доброжелательно относятся к детям, уровень образовательной 

деятельности   Учреждения очень хороший. Считают воспитателей своими 

помощниками в вопросах воспитания, получают от них информацию о 

повседневной жизни ребенка в группе, его успехах. Получат консультацию 

специалистов. 

1.9. Анализ медицинского обеспечения Учреждения, охрана здоровья 

воспитанников.  



46 

 

       В целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, в учреждении функционирует медицинский 

кабинет в соответствии с нормами СанПиН, имеющий лицензию на 

медицинскую деятельность  от 08.07.2019 ЛО – 86 - 01- 003356,  который 

включает в себя: 

- процедурный кабинет, 

- кабинет для приема воспитанников, 

- санитарно-гигиенические помещения. 

       Медицинский кабинет укомплектован необходимым оборудованием и 

инструментарием.  Уборочный инвентарь для медицинского кабинета 

выделен, промаркирован, хранится упорядоченно.  

       Медицинская сестра обслуживает воспитанников  по договору с БУ 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская 

окружная больница  им.В.И.Яцкив» в соответствии с Договором о 

сотрудничестве от  04.09.2019. Медицинский персонал несет ответственность 

за: 

-осуществление приёма воспитанников; 

-оказание экстренной помощи воспитанникам в учреждении при 

возникновении травм  и  неотложного состояния; 

-контроль за соблюдением режима и качества питания согласно требований 

санитарно-эпидемиологических норм и правил; 

-обеспечение инфекционной безопасности путем своевременной организации 

и проведения противоэпидемических и карантинных мероприятий; 

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в 

Учреждении; 

-иммунопрофилактику и вакцинацию воспитанников Учреждения; 

-своевременное информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о результатах медицинских осмотров и рекомендациях 

врачей-специалистов. 

        Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) специалистами детской поликлиники: 

- проведение углубленных и профилактических медицинских осмотров; 

- проведение (совместно с педагогическими работниками) скрининг - тестов 

по выявлению отклонений в состоянии здоровья; 

- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в 

состоянии здоровья; 

- проведение назначенных оздоровительных мероприятий и контроль за их 

выполнением в Учреждении. 

         Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно. Дополнительных платных 

медицинских услуг нет. 

        В Учреждении обеспечена координация деятельности методической 

службы и медицинского обеспечения в соответствии с положением о 

медицинском обеспечении Учреждения, «Порядком проведения внутреннего 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
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противоэпидемиологических мероприятий», утвержденным приказом  по 

Учреждению. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в Учреждении 

осуществляется в соответствии с Постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

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

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», контролируется 

выполнение санитарно-гигиенического режима: 

-санитарное состояние помещений, 

- режим проветривания, 

-температурный режим, 

-использование дезинфицирующих средств и т.д. 

       Чистота воздуха в помещениях Учреждения обеспечивается режимом 

проветривания, использованием бактерицидных облучателей. Сквозное 

проветривание проводится только в отсутствии воспитанников. Для 

поддержания температуры воздуха в норме в групповых помещениях 

используется одностороннее проветривание. Соблюдение санитарного 

состояния помещений так же осуществляется в соответствии с СанПиН.  

        В Учреждении проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья 

воспитанников. 

Анализ состояния здоровья и развития воспитанников за 2019 год 

 1.Распределение  детей  по  группам  здоровья: (данные  указываются   в  

соотношении  от общего  количества  воспитанников: 349) 

 

показатели 

1 группа  

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

До  3 лет - - - - - - - - 

С 3 до 7 лет  85 24% 243 70% 19 5% 2 0,5% 

Поступивших вновь в 

ДОУ в течение года  

(95 воспитанников) 

30 31% 59 62% 4 4% 2 1% 

В течение  отчётного  

периода не изменило 

группу здоровья 

40 11% 286 82% 21 6% 2 0,6% 

Изменило  группу 

здоровья в течение  

отчётного  периода: 

- ухудшило 

- улучшило 

 

 

 

21 

28 

 

 

 

 

6% 

8% 

 

 

 

26 

42 

 

 

 

8% 

12% 

 

 

 

10 

8 

 

 

 

3% 

2% 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

2.Анализ  заболеваемости  детей  (в натуральных   числах и процентах): 
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№ Показатели ВСЕГО до 3 лет с 3 до 7 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Списочный 

состав 

(факт детодней 

2019 год –  

48 356)  

349 100% - - 349 100% 

2. Число 

пропущенных 

дней по 

болезни 

7 587 - - - 7 587 - 

3 Число 

пропусков на 

одного ребёнка 

25 - - - 25 - 

4 Средняя 

продолжительн

ость одного  

заболевания 

8 - - - 8 - 

5. Количество 

случаев 

заболевания 

789 - - - 789 - 

6 Количество 

случаев на 

одного  

ребёнка 

6 - - - 6 - 

7 Количество 

часто и 

длительно 

болеющих 

детей 

35 11% - - 35 11% 

8 Индекс 

здоровья 

№ 15%-40% 

38 - - - 41 - 

Индекс здоровья   высчитывается:  

число детей, ни разу не болевших в году              

списочный состав                                      * 100 

 

3.Процент детей, имеющих  хронические заболевания (по  данным  медицинских  

осмотров): 

№ Перечень заболеваний Кол-во 

воспитанников 

% от общего кол-

ва воспитанников 

1 Болезни органов дыхания 28 8% 

2 Болезни ЛОР-органов 18 5% 

3 Болезни органов пищеварения 14 4% 

4 Болезни мочеполовой системы 12 3% 

5 Болезни кожи  18 5% 
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4. Показатели   адаптации вновь поступивших  детей (от общего кол-ва 

поступивших: 118 воспитанников – 2018; 95 воспитанников – 2019) 

 

Группы 

2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

1 группа 28 24% 30 32% 

2 группа 87 74% 58 61% 

3 группа 2 2% 5 6% 

4 группа 1 1% 2 2% 

 

5.  Итоги  углубленного  медицинского осмотра  в  ДОУ в 2019 году 

показатели количество % 

Подлежало 349 100% 

Осмотрено 349 100% 

Перед поступлением в ДОУ 

(95 воспитанников): 

Патология опорно-

двигательного аппарата 

 

 

- 

 

 

- 

Патология слуха - - 

Патология зрения 18 19% 

Патология речи 25 26% 

В 3 года (82 воспитанника): 

Патология опорно-

двигательного аппарата 

 

- 

 

 

- 

Патология слуха - - 

Патология зрения 15 18% 

Патология речи 27 33% 

За один год до школы  

(97 воспитанников): 

Патология опорно-

двигательного  аппарата 

- - 

Патология слуха - - 

Патология  зрения 16 16% 

Патология речи 37 38% 

Перед школой 

(61 воспитанник): 

Патология  опорно-

двигательного аппарата 

 

 

8 

 

 

13% 

Патология слуха - - 

Патология зрения 10 17% 

Патология речи 12 20% 
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6. Травматизм   

Показатели  2018 год 2019 год 

Всего 5 6 

Бытовых 5 6 

Садовых 0 0 

7. Физическая  подготовленность детей  

показатели количество % 

За год  до поступления  

в школу (97): 

Гиперсомия 

Нормосомия 

Гипосомия 

 

 

 

12 

75 

10 

 

 

 

12% 

78% 

10% 

Перед школой  (61): 

Гиперсомия 

Нормосомия 

Гипосомия 

 

7 

44 

10 

 

12% 

72% 

16% 

 

8. Физкультурные группы  (от общего количества  воспитанников): 

показатели количество % 

Основная 331 95% 

Подготовительная 16 5% 

Специальная 1 0,2% 

Освобождение 1 0,2% 

 

Основными направлениями в оздоровительной работе Учреждения в 

2019 выбраны:  
 - охрана и укрепление здоровья детей;   

 - обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 - воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни; 

 - использование эффективных форм взаимодействия с родителями. 

Основная роль в оздоровлении воспитанников отводится: 

 -закаливающим мероприятиям (в младших и средних возрастных группах 

используются «дорожки здоровья» обширное умывание с обтиранием,  в 

старших, подготовительных группах - ножные ванны); 

 -организации двигательной активности детей с использованием 

организованных форм работы в двигательном режиме: традиционные, 

игровые, сюжетные, интегрированные занятия, занятия с элементами 

фитнеса, круговой тренировки позволяют эффективно реализовать 

двигательную активность дошкольников, повысить уровень физического 

и эмоционального развития.  Оптимизации двигательной активности детей, 

расширению двигательного опыта способствуют правильно подобранные и 

грамотно – чередуемые подвижные игры на прогулке; 
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 -созданию благоприятного микроклимата с учетом физиологических и 

психологических возможностей воспитанников с соблюдением режима дня, 

требований к физиологической нагрузке, применению игровых форм 

обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 -использованию здоровьесберегающих технологий, в Учреждении 

используются медико-профилактические,  физкультурно-оздоровительные, 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия, 

сохранения и стимулирования здоровья, обучения здоровому образу жизни, 

коррекционные технологий, которые способствуют снижению 

заболеваемости, повышению уровня физической подготовленности, 

сформированности осознанной потребности в ведении здорового образа 

жизни, воспитанию интереса ребёнка к процессу обучения, повышению 

познавательной активности, улучшению психоэмоционального самочувствия 

и здоровья детей;  

- обеспечению экологической безопасности (использование фильтров для 

очистки воды для приготовления пищи, использование для питьевого режима 

очищенной бутилированной воды, использование «Дезаров» для очистки 

воздуха, соблюдение графика проветривания в помещениях групп, мытьё 

игрушек, соблюдение СанПиН, вакцинация); 

- сотрудничеству с родителями, т.к. любая, даже самая эффективная система 

оздоровительной работы не принесет результата, если не будет 

взаимодействия детского сада с семьей. В сотрудничестве с родителями в 

2019 г. проведены соревнования «Папа, мама, я», «Малые зимние 

Олимпийские игры»,  родители стали активными участниками «Недели 

здоровья», оздоровительных проектов: «Путешествие в страну здоровья», 

«Чтобы быть здоровым – закаляйся», «Азбука здоровья»; «Организм свой 

надо знать, чтоб здоровье укреплять» «Мы растем умелыми, сильными, 

здоровыми, ловкими и смелыми!», клуба заинтересованных родителей 

«Здоровый малыш». 

Информация о физкультурно – оздоровительной работе в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями воспитанников) 

представлена на официальном сайте Учреждения по ссылке: 

http://dou6ugansk.ru/k-zdorovoj-seme-cherez-detskij-sad 

        Для качественной реализации основных направлений развития 

дошкольников и обеспечения сохранения, укрепления здоровья, 

эмоционального комфорта детей в Учреждении в образовательном процессе 

используются современные здоровьесберегающие технологии.  

        Цель здоровьесберегающих технологий - обеспечение высокого уровня 

реального здоровья воспитанников Учреждения   и  воспитание 

валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека; знаний о здоровье  и  умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его; валелогической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения. 

http://dou6ugansk.ru/k-zdorovoj-seme-cherez-detskij-sad
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        Классификация здоровьесберегающих технологий, которые 

используются в Учреждении: 

1.Медико-профилактические: 

- организация мониторинга здоровья воспитанников, 

- организация щадящего питания 

- организация профилактических мероприятий в Учреждении; 

- закаливание и физическое развитие воспитанников 

2.Физкультурно-оздровительные: 

- утренняя гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- хождение босиком 

- профилактика плоскостопия 

- подвижные и спортивные игры 

- физическая культура 

- прогулка 

- физкультминутки 

- самостоятельная двигательная активность. 

3.Технологии обеспечения социально-психологического благополучия: 

- игротерапия, 

- музыкотерапия, 

- песочная терапия, 

- психогимнастика и другие. 

          Отдельные  приемы работы по воспитанию ЗОЖ, здоровьесберегающие 

технологии  широко  используются педагогами  Учреждения в разных 

формах организации образовательного процесса: на занятиях и прогулках, в 

режимных моментах и в свободной деятельности детей, в ходе 

педагогического взаимодействия взрослого с ребенком. Обязательным 

оздоровительным моментом в работе является прогулка. Оптимизации 

двигательной активности детей на прогулке способствуют правильно 

подобранные и грамотно чередуемые игры и упражнения, которые дарят 

детям массу радостных эмоций и развивают у них ловкость, выносливость, 

координацию движений, а также способствуют расширению двигательного 

опыта детей, совершенствуют пространственную ориентировку и умение 

действовать совместно. Игры подбираются в соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем их проведения. После дневного сна проводится 

оздоровительная работа, которая включает в себя закрепление полученных 

на занятиях знаний с применением здоровьесберегающих технологий. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

реализована в полном объеме, полученный результат соответствует 

ожидаемому, этому способствовал комплексный подход по использованию 

эффективной системы работы по профилактике и снижению заболеваемости 

детей с применением современных методов профилактики и оздоровления, 

высокий уровень компетентности педагогов, умение на практике применить 

адекватные возрасту приемы профилактики и оздоровления детей при 
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организации профилактической, оздоровительной, физкультурной работы, 

использование активных форм  сотрудничества с родителями  в вопросах 

оздоровления и физического воспитания. Данная кропотливая работа в 2019 

году традиционно  осуществлялась при совместном участии 

административного, педагогического, медицинского персонала Учреждения 

и родителей (законных представителей) и была направлена на снижение 

заболеваемости воспитанников, формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

1.10. Анализ организации питания. 

       Качество организации питания в Учреждении контролируется в 

соответствии с Положением о внутриучрежденческом контроле в 

Учреждении. Контроль осуществляется в виде тематических и оперативных 

проверок. Ежедневно проводится оперативный контроль в соответствии с 

приказом об организации внутреннего контроля за соблюдением санитарно - 

эпидемиологического режима. 

       Ежедневный контроль качества организации питания проводится 

администрацией и медицинским персоналом на основании СанПиНа 

2.4.1.3049-13, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013,  и локальных 

нормативных актов: 

- Положения об обеспечении и организации питании в Учреждении; 

- Положения о бракеражной комиссии; 

- приказа о составе бракеражной комиссии; 

- приказа об организации внутреннего контроля за соблюдением санитарно- 

эпидемиологического режима; 

- программы внутреннего  контроля организации питания в Учреждении; 

- примерного трехнедельного меню на летне-осенний и весенне-зимний 

периоды. 

      Лабораторные исследования в соответствии  с программой внутреннего 

контроля  проведены в ноябре и мае, все 

пробы готовой пищи на калорийность и витаминизацию третьего блюда 

показали отрицательные результаты. На пищеблоке ведется строгий 

контроль соблюдения технологических требований при приготовлении 

пищи, правильность кулинарной обработки, пищевых продуктов питания. 

         График выдачи пищи разрабатывается в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. Рационально 

разработанное меню предполагает определённое сочетание продуктов и 

правильное соотношение основных пищевых ингредиентов.  Члены 

бракеражной  комиссии  следят  за выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, медицинские работники осуществляют контроль качества и 

правильности хранения продуктов, соблюдением сроков их реализации, 

следят за санитарным состоянием пищеблока. Выдача готовой пищи 

проходит после снятия пробы бракеражной комиссией и записи в журнале 

бракеража готовых блюд.  
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       Учреждение обеспечивает воспитанников сбалансированным 

пятиразовым питанием (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин), 

осуществляемым в соответствии с примерным трехнедельным меню, 

утвержденным приказом Учреждения. В меню представлены блюд 

разнообразные блюда, на каждое из которых имеется технологическая карта 

из сборника рецептур для детского питания. При составлении меню 

соблюдаются требования объема порций и нормативов калорийности 

питания. Ежедневно проводится витаминизация третьего блюда 

(аскорбиновая кислота: 50 мг на ребенка старше 3-х лет), в приготовлении 

используется йодированная соль, соблюдается питьевой режим 

(бутилированная питьевая вода).  

Информация об организации питания воспитанников  в Учреждении 

размещена на Официальном сайте: http://dou6ugansk.ru/organizaciya-pitaniya-

vospitannikov. 

 

2. Показатели деятельности МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»                               

№п\п Показатели Единица 

измерения 

Результаты 

самообследования 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая  численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную  программу  

дошкольного образования, в.т.ч.: 

человек 346 

1.1.1. - в режиме  полного дня (8-12 

часов) 

человек 346 

1.1.2.  -в режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

человек 0 

1.1.3. -в семейной  дошкольной группе человек 0 

1.1.4. -в  форме семейного образования с  

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников  

 в  возрасте до 3 лет 

человек 0 

1.3. Общая численность воспитанников   

в  возрасте от 3 до 8 лет 

человек 346 

1.4. Численность / удельный вес  

численности воспитанников  в  

общей  численности 

воспитанников, получающих  

услуги  присмотра и ухода: 

человек / 

% 

346/ 100% 

1.4.1. - в режиме  полного дня (8-12 

часов) 

человек / 

% 

346 / 100% 

http://dou6ugansk.ru/organizaciya-pitaniya-vospitannikov
http://dou6ugansk.ru/organizaciya-pitaniya-vospitannikov
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1.4.2. - в режиме продленного  дня (12-14 

часов) 

человек / 

% 

0 

1.4.3. - в  режиме круглосуточного 

пребывания 

человек / 

% 

0 

1.5. Численность / удельный вес  

численности воспитанников  в  

общей  численности 

воспитанников, получающих  

услуги:   

человек / 

% 

346 / 100% 

1.5.1. - по коррекции  недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии  

человек / 

% 

0 / 0% 

1.5.2. - по освоению образовательной 

программы  дошкольного  

образования 

человек / 

% 

346 / 100% 

1.5.3. - по присмотру и уходу человек / 

% 

346 / 100% 

1.6. Средний показатель  пропущенных 

дней  при  посещении дошкольной  

организации  по  болезни  на 

одного воспитанника 

день 16 

 

1.7. Общая численность 

педагогических работников,  

в т.ч.: 

человек 35 

1.7.1. - численность / удельный вес  

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек / 

% 

25 / 71% 

1.7.2. - численность / удельный вес  

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек / 

% 

25 / 71% 

1.7.3. - численность / удельный вес  

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек / 

% 

10 / 29% 

1.7.4. - численность / удельный вес  

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное  образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек / 

% 

10 / 29% 

1.8. Численность / удельный вес  человек / 25 / 71% 
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численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации  присвоена 

квалификационная категория, в 

общей  численности 

педагогических  работников,  

в т.ч.: 

% 

1.8.1. - высшая человек / 

% 

7 / 20% 

1.8.2. - первая человек / 

% 

18 / 51% 

1.9. Численность / удельный вес  

численности педагогических 

работников в общей  численности  

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых  составляет: 

человек / 

% 

 

1.9.1. - до 5 лет человек / 

% 

3 / 9% 

1.9.2. - свыше 30 лет человек / 

% 

4 / 141 

1.10. Численность / удельный вес  

численности педагогических 

работников  в  общей  численности  

педагогических работников  в  

возрасте до 30 лет 

человек / 

% 

3 /10% 

1.11. Численность / удельный вес  

численности педагогических 

работников  в  общей  численности  

педагогических работников  в  

возрасте от 55 лет 

человек / 

% 

5 / 14% 

1.12. Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных  

работников, прошедших  за  

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности  или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей  

численности  педагогических  и  

административно-хозяйственных  

человек / 

% 

30 / 81% 

(педагогические 

работники, 

заместители) 

количество всего– 

37 



57 

 

работников 

1.13. Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных  

работников, прошедших  

повышение квалификации  по 

применению в  образовательном  

процессе федеральных и 

государственных образовательных  

стандартов в общей  численности  

педагогических  и  

административно-хозяйственных  

работников 

человек / 

% 

35 / 95% 

 (педагогические 

работники, 

заместители) 

количество всего – 

37 

1.14. Соотношение  «педагогический  

работник / воспитанник»  в 

дошкольной образовательной  

организации 

человек / 

человек 

35 / 346 

9,8 

1.15. Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

да/нет да 

1.15.1. - музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2. - инструктора по физической  

культуре 

да/нет да 

1.15.3. - учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4. - логопеда да/нет нет 

1.15.5. - учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6. - педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется  

образовательная деятельность в  

расчете на одного воспитанника 

кв.м 7,0 м2 

общая площадь 

помещений -

2 485,6 м2 

2.2. Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м 367 м2 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4. Наличие  музыкального  зала да/нет да 

2.5. Наличие  прогулочных  площадок, 

обеспечивающих физическую  

активность   и  разнообразную 

игровую  деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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       Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  в области 

образования. Задачи, поставленные на  2019 учебный  год - выполнены.  

         Значительным событием и результатом работы педагогического 

коллектива стало присвоение  МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» 

статуса  победителя конкурсного отбора проектов (заявок) образовательных 

организаций, имеющих статус региональных  инновационных  площадок  в  

2019 году  и  присвоение гранта в размере  300 000 рублей.  По теме: 

Развитие социокультурных и духовно-нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста посредством авторской программы «Русская изба» 

(Приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 

31.05.2019 № 702). 

         Самообследование деятельности Учреждения позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Учреждение стабильно функционирует в режиме развития, является 

региональной инновационной площадкой. 

2.Локальная нормативная база, контингент воспитанников, материально – 

техническое обеспечение, организационная структура, квалификационные 

характеристики педагогического коллектива в полной мере обеспечивают 

выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, 

выданной образовательному учреждению, и дают возможность качественно 

выполнять весь объем содержания образовательного процесса. 

3. Учреждение предоставляет качественное образование, в безопасных 

комфортных условиях: в Учреждении выстроен и действует отлаженный и 

целенаправленный образовательный процесс, отвечающий требованиям 

качества подготовки выпускников. Подготовка выпускников и их 

успеваемость, отзывы педагогов школы и родителей, дополнительно 

свидетельствуют о хорошем качестве подготовки воспитанников 

Учреждения. 

4. Содержание образовательного процесса выстраивается в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

образовательного процесса, совершенствуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

При формировании современного образовательного пространства, 

обеспечивающего качественные условия для личностного роста и 

социализации выпускников, педагогический коллектив сталкивается с 

необходимостью разрешения проблем: 

1.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

реализуемых федеральных государственных образовательных стандартов 

требует совершенствования развивающей предметно-пространственной 

среды  в групповых помещениях, приобретения нового оборудования 

(детской и игровой мебели, интерактивного оборудования). 
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2. Необходимость систематического повышения квалификации 

педагогических работников согласно ФЗ  «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, 

профессиональному стандарту «Педагог». 

3. Увеличение охвата воспитанников  дополнительными  образовательными 

услугами  (как бесплатными, так и платными образовательными). 

 Будем очень признательны Вам за конструктивные предложения, 

отзывы и пожелания, которые помогут более эффективно организовать 

образовательную деятельность, повысить качество образованных услуг в 

новом учебном году. 

Подробная информация об итогах деятельности нашего образовательного 

учреждения и приоритетных задачах можно найти на нашем  сайте в сети 

Интернет в разделе Публичный доклад за 2018-2019 учебный год 

http://dou6ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5b3/4a4/0b6/5b34a40b62a081760

31589.pdf. 

Ждём оценки деятельности нашего образовательного учреждения на 

официальном сайте:   http://dou6ugansk.ru/. 

http://dou6ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5b3/4a4/0b6/5b34a40b62a08176031589.pdf
http://dou6ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5b3/4a4/0b6/5b34a40b62a08176031589.pdf
http://dou6ugansk.ru/

