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Введение 

Уважаемые читатели! 

 

Цель публичного доклада нашей организации показать, в какой мере деятельность 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» обеспечивает полноту предоставляемых образовательных 

услуг, как реагирует на происходящие изменения, насколько эффективно использует ресурсы, 

каковы результаты развития, а также  повышение уровня информационной открытости и 

прозрачности детского сада в глазах широкой общественности. Считаем, что такой вид 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса (педагогами, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) поможет правильно и 

объективно сориентироваться и оценить перспективы образования детей. 

В настоящее время образование является одной из самых динамично развивающихся 

сфер деятельности. Процесс модернизации образования напрямую связан с изменениями в 

российском законодательстве, отследить которое не всегда бывает легко. А между тем, от этого 

напрямую зависит качество работы любого образовательной организации. 

Настоящий доклад основан на данных мониторинга качества образования. Доклад 

является аналитическим описанием деятельности МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» в 2015-

2016 учебном году». 

Мы надеемся, что публичный доклад даст заинтересованному читателю ответы на 

интересующие его вопросы, станет предметом обсуждения. 

Ждём Ваших предложений по вопросам повышения качества образовательных услуг 

ДОУ, а также по отдельным вопросам содержания публичного доклада, которые будут 

способствовать нашей дальнейшей более успешной работе по повышению качества, 

доступности и эффективности образования в нашем ДОУ. 

Наш адрес: 628311, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  город Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 17., телефон/факс 8 

(3463) 24-60-61; 24-74-14. web-сайт http:// dou14ugansk.ru 

 

 

Заведующий                                                        Е.В. Хамидуллина 
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1.Общая характеристика МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 

1.1. Тип. Лицензия. 

 Тип Учреждения – дошкольная образовательная организация. 

Лицензия: серия 86ЛОJ № 0001332, регистрационный № 2117, выдана 30 июня 2015г. 

служба по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры. 

 МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» открыт в 2014 году, учредителем Учреждения от 

имени муниципального образования город Нефтеюганск выступает администрация города 

Нефтеюганска (далее - Учредитель), действующая на основании Устава города Нефтеюганска, 

исключительная компетенция Учредителя в отношении Учреждения регламентируется 

правовым актом администрации города Нефтеюганска. 

1.2. Адрес.  

Юридический адрес: 628311, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 17. 

телефон/факс 8 (3463) 24-60-61; 24-74-14. 

1.3. Режим работы организации 

Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом. Организация  работает полный календарный год. Режим работы возрастных групп в 

детском саду с 07.00 до 19.00 (с 12-часовым пребыванием детей) с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных 

дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации.  

Режим дня в организации устанавливается в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Режим работы групп, а также учебная нагрузка определяются Образовательной  

программой  детского сада и не превышают нормы предельных физических нагрузок 

утверждённой СанПиН. Обязательными режимными моментами для всех групп являются: 

организация игровой деятельности детей, прогулки, образовательная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, дневной сон. 

В летний период, с 01 июня по 31 августа для воспитанников ДОУ организуются летние 

каникулы, во время которых проводится деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальная, спортивная, изобразительная). 

1.4. Структура и количество групп. 

Функционирует 10 групп для детей от 3 до 7 лет. 
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В 2015 – 2016 учебном году МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» посещали 300 детей. 

1.5.Наличие дополнительных образовательных услуг. 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» предоставляются дополнительные образовательные 

услуги (бесплатные), а именно: 

 обучение детей хореографии - танцевальная студия «В мире танца»; 

 обучение детей рисованию – кружок «Краски радуги». 

Платные дополнительные образовательные услуги: 

 танцевальная студия «Карамельки»; 

 кружок по плаванию «Дельфин»; 

 кружок «Информатика для дошколят»; 

 кружок «Учимся, играя»; 

 кружок «Английский язык»; 

 кружок «Предшкола»; 

 кружок «Речецветик»; 

 кружок «Легоконструирование». 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»  функционирует консультационный пункт, в котором 

оказывается  помощь профильные специалисты в вопросах воспитания и развития детей: 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог;  

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре. 

10 групп 

Группы детей младшего 
возраста от 3 до 4 лет  

Группы детей среднего 
возраста от 4 до 5 лет 

Группы для детей старшего 
возраста от  
5 до 7 лет 
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1.6. Структура управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Уставом ДОУ на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

В соответствии с программой развития спроектирована оптимальная система управления 

ДОУ, которая реализуется с учетом социально-экономических, материально-технических и 

внешних условий в рамках существующего законодательства Российской Федерации. 

Уровневая структура управления позволяет обеспечить стратегическое, тактическое, 

оперативное управление ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. В управление 

включены участники образовательного процесса: 

 родители (законные представители),  

 общественность (Управляющий совет, Родительский комитет ДОУ), 

 педагоги (Педагогический совет, Профсоюзный комитет). 

Органом самоуправления в ДОУ является Управляющий совет, который обеспечивает 

демократичность принятия управленческих решений, направленных на развитие ДОУ, 

совершенствование образовательного пространства, содействие повышению качества 

образования.  

Нормативно – правовое обеспечение образовательной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска детского сада 

«Детский сад  № 14 «Умка» базируется на законодательных актах федерального, регионального 

и муниципального уровней, на внутренних (локальных) нормативно-правовых документах: 

 Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 г. № 2562 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска «Об утверждении Положения и порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» № 

142-п от 04.04.14г; 

 Устав МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»; 
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 Договор между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка; 

 Положение о предоставлении платных образовательных услуг и др. 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» является звеном муниципальной системы 

образования, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции их развития. 

Непосредственное управление детским садом осуществляют: 

 заведующий Елена Васильевна Хамидуллина -  первая квалификационная категория; 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе  

Маргарита Олеговна Бессонова -  высшая  квалификационная категория; 

 заместитель заведующего по воспитательно-методической работе  

Татьяна Владимировна Мельник - высшая  квалификационная категория; 

 старший воспитатель Марина Сергеевна Трачук – высшая квалификационная категория. 

Управление ДОУ строится на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охрана жизни и здоровья человека, свободное развитие личности. 

Мониторинг качества образования является инструментом отслеживания результатов 

деятельности ДОУ. 

Эффективность организации образовательного процесса достигается тогда, когда 

отслеживание результатов происходит на всех уровнях управления ДОУ. 
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К решению всех вопросов, касающихся функционирования и развития ДОУ 

привлекаются все участники образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в детском саду осуществляется 

совместная деятельность педагогического и родительского коллективов в управлении 

образовательной организацией. 

1.7. Контактная информация 

Фамилии, имена, отчества, номера телефонов 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» – Елена Васильевна Хамидуллина, 

телефон – 8 (3463) 24-74-14 (доб.1). 

 Заместитель заведующего по административно хозяйственной работе МБДОУ 

«Детский сад №14 «Умка» – Маргарита Олеговна Бессонова, 8 (3463) 24-74-14 

(доб.7). 

 заместитель заведующего по воспитательно-методической работе  Татьяна 

Владимировна Мельник - 8 (3463) 24-74-14 (доб.6). 
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 Старший воспитатель Марина Сергеевна Трачук –8 (3463) 24-74-14 (доб.6). 

В ДОУ функционирует web-сайт http://dou14ugansk.ru данный ресурс имеет 

интерактивный характер. На сайте размещена вся необходимая информация, содержание и 

перечень которой регламентируется законом РФ «Об образовании» и иными законодательными 

актами в сфере образования.  

1.8. План развития и приоритетные задачи на 2015-2016г. 

В перспективе система образования дошкольного учреждения должна соответствовать 

современной модели образования и запросам потребителя. 

Стратегическим ориентиром для развития дошкольного образования в ближайшие годы 

является Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 09.10.2013г, № 413-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 

образования в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы». 

С учетом необходимости достижения целевых приоритетов государственной политики в 

области образования в качестве приоритетных определены следующие цели и задачи: 

Цель: психолого-педагогическое и методическое сопровождение внедрения ФГОС в условиях 

системных обновлений дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Организовать  психолого – педагогическое сопровождение воспитанников  в условиях реа-

лизации Образовательной программы: построение  образовательной деятельности на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; создание образовательных проектов совместно с родителями 

воспитанников детского сада, направленных на повышение педагогической компетентности 

родителей и решение вопросов образования и охраны здоровья детей;  

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС ДО через: 

использование активных  форм  методической работы: обучающие  семинары, мастер-

классы,  открытие просмотры,  «Творческая группа».  

Организация осуществляет инновационную деятельность в статусе: 

-Региональная пилотная площадка  по апробации программы "Югорский 

трамплин" до 31 декабря 2015 года (приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 05.02.2014г № 111 «О присвоении статуса пилотных площадок по 

апробации образовательной программы «Югорский трамплин и проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества дошкольного образования» образовательным 
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организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

расположенным на территории ХМАО – Югры, в 2014 – 2015 годах»); 

1. Особенности образовательного процесса в 2015-2016г.: 

2.1. ФГОС дошкольного образования 

С 1 сентября 2013 года в Российской Федерации дошкольное образование впервые стало 

официально признанным полноценным уровнем непрерывного общего образования. Вместе со 

вступлением в силу нового закона «Об образовании РФ», для всех дошкольных учреждений 

стал актуален новейший ФГОС дошкольного образования. 

С января 2014 года вступили в силу федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования. 

Цель - обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении дошкольного образования; сохранение единства образовательного пространства РФ 

относительно уровня дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий уровня 

и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; повышение 

социального статуса дошкольного образования. Стандарт включает требования к структуре 

Программы и ее объему; условиям реализации Программы; результатам освоения Программы. 

Для внедрения ФГОС в ОО издан приказ от 03.03.2014 № 69 «О подготовке к внедрению 

ФГОС»,  создана рабочая группа по введению стандарта, утвержден план деятельности рабочей 

группы, разработана «Дорожная карта» по введению ФГОС ДО. 

 

2.2.Содержание обучения и воспитания детей 

Образовательная деятельность в детском саду регламентируется основной 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, расписанием 

образовательной деятельности. Реализация основной образовательной программы 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» (под 

редакцией Е.Г. Юдиной) и программы «Югорский трамплин» (под редакцией Л.С. 

Виноградовой, Л.А. Каруновой, Е.Г. Юдиной). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС, Приказ №1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г.). 
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Авторы программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении.  

Ведущие цели Программы – расширение прав и возможностей ребенка, развитие его 

способностей, человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и 

ответственности, причем способами, ориентированными на ребенка, позитивными   по 

отношению к нему, поддерживающими  и охраняющими его личное достоинство. 

В основу организации образовательной деятельности определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 

Образовательная деятельность в детском саду строится, прежде всего, на 

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

интересного диалогического общения. Содержание образовательной деятельности включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям, через 

различные парциальные программы: 

 Физическое развитие: «Физическая культура дошкольникам» Л.И.Пензулаева; 

 Социально-коммуникативное развитие: программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», под редакцией Р.Б. Стеркиной. 

 Познавательное и речевое развитие: обогащается парциальной программой «Занятия по 

развитию речи дошкольников в детском саду»  В.В.Гербова. 

 Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Т.С.Комарова, «Музыкальное  воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина.  

В ДОУ внедряются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

совершенствуется система дополнительного образования; обеспечивается вариативность 

образования, системное психолого-педагогическое сопровождение. 

В ДОУ проводятся мониторинговые исследования качества образования дошкольников, 

которые являются показателем качества успешности развития воспитанников.  

Уровень усвоения воспитанниками программного материала: 
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Анализ освоения образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Учебный год 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

1. Физическое развитие  99 % 99 % 

2. Познавательное развитие 95 % 98 % 

3. Социально-коммуникативное развитие 97 % 99 % 

4. Речевое  развитие  94 % 97 % 

5. Художественно-эстетическое  развитие 89% 94 % 

Общий уровень освоения программы 95% 97 % 
 

Педагогический коллектив ДОУ обеспечивает динамику продвижения уровня развития 

детей в течение года. Динамика уровня освоения программного материала в сравнении с 2014-

2015г. составила 2%. 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей 

Основной задачей МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Среди форм повышения двигательного режима с 

учетом возраста и состояния здоровья детей в ДОУ проводятся: 

 утренняя гимнастика,  

 физкультминутки,  

 динамические паузы,  

 прогулки,  

 занятия физической культуры,  

 дни и недели здоровья, 

 спортивные праздники,  

 спортивные секции, кружки,  

 спортивные развлечения;  

 повышение неспецифической резистентности организма (сопротивляемости); 

 профилактику сезонных респираторно-вирусных заболеваний и др. 

В ДОУ применяется методика закаливания «Хождение по мокрым дорожкам» по 

методике В.Г. Алямовская. Данная методика основана на щадящем подходе, в комплексе с 

хождение по мокрым дорожкам применяются корригирующие упражнения, дыхательная 

гимнастика, игровой массаж, включающий в себя массаж стоп, ладошек и др. В период 

адаптации в младших группах детского сада применяется гибкий режим.  

В ДОУ применяются современные здоровьесберегающие технологии: 

 динамические паузы (включают в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и др); 
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 подвижные и спортивные игры; 

 релаксация (использование классической музыки Чайковского П.И., звуки природы); 

  пальчиковая гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

 дыхательная гимнастика; 

 корригирующая гимнастика; 

 физкультурные занятия; 

В ДОУ также применяются и коррекционные технологии: 

 технологии музыкального воздействия (для снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр.). 

В каждой группе ДОУ создан уголок здоровья, где каждый родитель (законный 

представитель) может получить необходимую информацию о методиках сохранении здоровья 

детей. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. Один раз в 

квартал комиссия по охране труда  составляет акты  осмотра детских площадок, других 

помещений для работы с детьми, заграждений и т.д. 

Два раза в год проводятся эвакуационные тренировки с воспитанниками и работниками 

детского сада, занятия с воспитанниками по правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Согласно годовому плану работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма с воспитанниками проводятся мероприятия. В группах воспитатели с детьми  

изучают правила дорожного движения. 

 

  

2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

В ДОУ организована специализированная (коррекционная) помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В МБДОУ  работает учитель-логопед,  

обеспечивающий коррекционную работу по развитию речи детей дошкольного возраста. За 

период 2015-2016 учебного года получены следующие результаты: 
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Анализ результатов коррекционной работы учителя - логопеда 

 

Количество 

обследованных 

детей 

Выявлено с 

нарушениями 

устной речи 

Зачислено на занятия к 

логопеду в течение года 
Выпущено 

Всего 240 Всего 104 

 

 

56 детей  

ФНР     -   20 

ФФНР  – 25 

ОНР III  – 10 

ОНР IV  - 1 

 с чистой речью - 27 

 со значительными 

улучшениями      - 8 

 оставлено для 

продолжения 

коррекционной работы - 1 

 

В  октябре 2015  года было проведено специальное логопедическое обследование речи 

детей,  старших и подготовительных к школе групп. После обследования был составлен список 

детей нуждающихся  в логопедической помощи (56 человека), и зачисленных для занятий на 

логопедические занятия, проведены беседы с воспитателями по результатам обследования речи 

детей. Результаты обследования занесены в речевые карты. Составлены перспективные, 

индивидуальные планы работы с детьми, скомплектованы подгруппы детей для занятий. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия проводились согласно расписанию,  перспективному 

планированию.  

Анализ результатов коррекционной работы педагога-психолога 

В МБДОУ  работает педагог-психолог,  обеспечивающий коррекционную работу по 

развитию психических процессов детей дошкольного возраста. За период 2015-2016 учебного 

года получены следующие результаты: 

Промежуточные результаты: 

- Положительная личностная динамика наблюдается у 100 % воспитанников, 

посещающих коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога. 

Итоговые результаты: 

- Личностный потенциал обучения и развития (познавательное развитие) воспитанников 

на этапе перехода на начальную ступень  школьного обучения  составляет   96%; 

-Показатели сбалансированных  адаптационных возможностей составляет  более 91% 

(эмоционально-личностое развитие) и включает  в себя: эмоционально - энергетические 

способности  ребёнка и степень сбалансированности эмоционального реагирования.  
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В ДОУ постоянно действует скоординированный, объединённый общими целями 

коллектив специалистов, реализующих ту или иную стратегию сопровождения ребёнка – ПМПк 

(психолого - медико-педагогический консилиум). 

Цель консилиума – коллективный метод изучения детей дошкольного возраста с целью 

совместного обследования и составления в дальнейшем индивидуально-коррекционой, 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста, имеющих то или иное нарушение в 

развитии. 

Принципы работы ПМПк: 

 оказание помощи детям с несформированными познавательными и эмоционально- 

личностными процессами и нарушениями речи; 

социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни. 

Результаты работы ПМПк в ДОУ (количество представленных детей на ПМПк, 

мероприятия по сопровождению детей в ДОУ) 

Количество ПМПк – 3. (плановых). Количество представленных детей на ПМПк – 17 

(младший возраст, средний, старший) 

Мероприятия по сопровождению детей в ДОУ: 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 консультирование родителей; 

 тренинги, практикумы, мастер-классы для воспитателей и профильных специалистов; 

 рекомендации по созданию развивающей среды. 

 маршруты выравнивания детей (по запросу родителей и воспитателей) 

 

В помощь родителям в вопросах воспитания и обучения детей был открыт 

консультационный пункт. Консультационный пункт востребован родителями (законными 

представителями). За один учебный год к специалистам детского сада обратилось 47  родителей 

с различными вопросами воспитания и обучения детей. 

 

Специалисты  Количество человек, получивших консультации 

Педагог-психолог 19 

Учитель-логопед 21 

Музыкальный руководитель 3 

Инструктор по ФИЗО 4 
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2.5. Дополнительные образовательные услуги МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»  

Система дополнительных образовательных услуг, являясь социально востребованной, 

ориентирована на задачи модернизации российского образования. В настоящее время в ДОУ 

оказываются дополнительные образовательные услуги. 

В 2015-2016г. в ДОУ предоставлялись  платные дополнительные образовательные 

услуги, а именно: 

 обучение детей хореографии - танцевальная студия «Карамельки»; 

 обучение детей плаванию –  кружок по плаванию «Дельфин»; 

 обучение детей логике  – кружок «Учимся, играя»; 

 обучение детей основам компьютерной грамотности  - кружок «Информатика для 

дошколят»; 

 обучение детей английскому языку – кружок «Английский язык»; 

 подготовка детей к обучению в школе –кружок «Предшкола»; 

 коррекция  звуковой стороны речи - кружок «Речецветик»; 

 развитие мелкой моторики  - кружок «Легоконструирование». 

Целями образовательной деятельности по осуществлению дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ является: 

 развитие творческих, музыкально - ритмических способностей воспитанников; 

 развитие плавательных умений воспитанников; 

 развитие логического мышления воспитанников. 

Танцевальную студию «Карамельки» посещали 9 групп по 10 детей от 6 до 7 лет, занятия 

проходили 2 раза в неделю  по 25-30 минут (в зависимости от возрастной группы) в 

соответствии с дополнительной образовательной программой «В мире танца», которая 

составлена на основе программы «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И.Бурениной. 

Используя эту программу, мы получаем возможность развивать музыкально-пластические 

способности, двигательные навыки и умения в процессе игрового общения с детьми. 

Кружок «Краски радуги» посещали 9 групп по 10 детей от 3 до 5 лет, занятия проходили 

2 раза в неделю по 15-20 минут в соответствии с дополнительно й образовательной 

программой "Волшебная кисточка", которая составлена  на основе программы  Т.С. Комарова 

«Красота, радость, творчество». 

Охват воспитанников в 2015-2016 у.г. дополнительными услугами составил  180 детей. 

Проблема раннего развития творчески продуктивных способностей детей в области 
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изобразительного, музыкального искусства, хореографии, театрального искусства, 

расширение кругозора решается путём вовлечения дошкольников в сферу дополнительного 

образования. 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционировали кружки и секции художественно- 

эстетической, спортивно-оздоровительной и познавательной речевой направленности. 

Расширения количества кружков и секций позволяет дошкольному учреждению 

ежегодно увеличивать охват воспитанников.  

Охват детей в 2015-2016г. составил: 

Задействовано 6 педагогов, что составляет 20% от общего количества педагогов. 

Таблица предлагаемых услуг и % охвата воспитанников за 2015-2016гг. 

Направления деятельности 

 

 

 

Наименование кружка 

Руководитель Охват детей 

кружковой работой 

кол-во 

детей в 

каждом 

кружке 

% охвата 

Художественно – эстетическое направление 

1. кружок «Краски радуги» Халимова Л.Г. 90 30% 

2. танцевальная студия «В мире 

танца» 

Миргазова О.Н. 90 30% 

 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» удалось добиться увеличения охвата детей 

дополнительным образованием. Вместе с тем, обеспечение доступности дошкольного 

образования и остается чрезвычайно значимой проблемой и на сегодняшний день. 

2.6. Программы предшкольного образования. Готовность к школе 

Современное общество предъявляет новые требования к системе образования 

подрастающего поколения, в том числе к первой ее ступени – к системе дошкольного 

образования. 

Приоритетным направлением дошкольного образования является создание условий для 

обеспечения равных стартовых возможностей детей и полноценной подготовки дошкольников 

к обучению в начальной школе. 
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Основными показателями качества дошкольного образования являются: уровень 

готовности выпускников детского сада к обучению в школе и уровень здоровья 

воспитанников. 

Готовность детей к школе складывается из компонентов, наиболее существенно 

влияющих на успешность обучения: интеллектуальная готовность, мотивационная готовность, 

речевая готовность, эмоциональная готовность, социальная готовность. 

 Информация о готовности воспитанников МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»  к 

обучению в школе. 

Учебный 

год 

Всего детей, 

кол-во чел. 

Абсолютно 

готовы % 

Готовы % Не готовы % 

Психологическая готовность 

2015-2016 72 100% 100% - 

                           Мотивационная готовность  

 2015-2016 72 100% 100% - 

Эмоциональная готовность 

 2015-2016 72 100% 100% - 

Речевая готовность 

2015-2016 72 100% 100% - 

Физическая готовность 

2015-2016 72 100% 100% - 

Готовность к школе 

       2015-2016 72 100% 100% - 

 

Результаты мониторинга качества образования свидетельствуют о качественных 

изменениях ситуации в плане подготовки будущих первоклассников к обучению в школе 

(мотивационная, эмоциональная, интеллектуальная), интеллектуальный, мотивационный, 

эмоциональный компонент готовности к школьному обучению составляет – 100 %. 

Итогом работы дошкольного образовательного учреждения является выполнение 

муниципального задания по показателю «Доля детей, освоивших образовательную программу 

дошкольного образования». В 2015 году доля детей, освоивших образовательную программу 

дошкольного образования составила 100% . 

2.7. Взаимодействие с учреждениями общего и дополнительного образования 

Наш детский сад работает в тесном сотрудничестве с МОУ СОШ № 13. Одной из 

важнейших задач являлось обеспечение эффективности и преемственности образовательных 
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программ в соответствии с возрастными особенностями и специальными образовательными 

потребностями детей, требованиями ФГОС начального образования. 

На протяжении учебного 2015-2016 уч.г. проводили совместные мероприятия: 

 Дни открытых дверей; 

 «Скоро в школу мы пойдём» - мероприятие, направленное на игровое и 

интеллектуальное взаимодействие. 

 Посещение учителями начальных классов школы НОД в  подготовительных группах 

детского сада 

 «Неделя добра» 

 Встреча родителей будущих выпускников с учителями начальных классов и 

педагогом-психологом школы за круглым столом «Готов ли ваш ребенок к школе». 

2.8. Основные формы работы с родителями 

Интеграция усилий семьи и ДОУ – важнейшее условие формирования единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребёнка, его 

счастье и успех. Для формирования сотрудничества между взрослыми людьми важно 

представлять коллектив как единое целое, как большую семью, которая сплачивается и 

интересно живёт, если организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Успешность образовательного процесса в ДОУ зависит то того, как складываются отношения 

между педагогами, детьми и родителями. 

Знание типологии семей даёт нам возможность прогнозировать возникновение 

определённых педагогических проблем, которые необходимо решать вместе. 

Интеллигенция  43 % 

Рабочие 40 % 

Безработные 2 % 

Служащие 9 % 

Предприниматели 6  % 

 

Высшее  47 % 

Среднее специальное 45 % 

Среднее  7 % 

Неполное среднее 1 % 
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Таким образом, социальный статус семей воспитанников нашего детского сада в целом 

благополучный. 

Для достижения цели в 2015-2016 учебном году проводились следующие мероприятия: 

 проведены родительские собрания, с использованием различных активных форм 

организации (конференция, «Родительская гостиная», мастер - класс по обучению 

взаимодействия с детьми в совместных играх, открытые показы занятий, презентация 

проектов и др.); 

 организация работы клуба «Семейный очаг»; 

 информирование родителей через деятельность сайта ДОУ; 

  Дни открытых дверей; 

 совместные ярмарки; 

 активная деятельность Управляющего совета; 

Результатом работы с родителями стало следующее: 

 увеличилась доля педагогов, внедряющих активные формы работы с родителями до 63 

%; 

 удовлетворённость родителями качеством образовательных услуг составила 100%. 

Одной из составляющих взаимодействия семьи и ДОУ является информирование 

родителей о новых подходах, формах и способах воспитания ребёнка в семье и детском саду, об 

основных правилах и условиях педагогического обеспечения интеллектуального, социально-

нравственного и физического развития детей. 

Проведено 3 общих родительских собраний, целью которых было соотнесение 

понимания качества образования педагогическим коллективом и родительской 

общественностью. Для родителей воспитанников проведена конференция «Организация 

питания в дошкольном учреждении». 

Процент посещаемости родителями собраний в 2015-2016 учебном году составил 91 %. 

Заседания родительского комитета ДОУ проходили в рамках занятий родительской 

гостиной, на которых проводились с родителями психологические тренинги, знакомили их с 

основными нормативными документами, а также рассматривались текущие вопросы по 

жизнедеятельности ДОУ. 

12 мая 2016г. проводился «День открытых дверей» для родителей. В подготовке и 

проведении «Дня открытых дверей» приняли участие администрация ДОУ, воспитатели, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, педагог – психолог, были приглашены 

представители СМИ. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса. 

   3.1.Организация предметной образовательной среды в МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»   

Одним из условий обеспечения образовательной деятельности является создание 

развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающей полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие детей. 

В учреждении функционирует 10 групп, которые оснащены учебно-методическими, 

дидактическими пособиями и игровым оборудованием согласно образовательных областей 

общеобразовательной программы с учетом возрастных особенностей детей. В групповых 

комнатах оборудованы центры: основных центров активности до 10 

― центр искусства;  

― центр математики;  

― центр строительства;  

― центр грамотности и письма;  

― центр песка и воды;  

― центр науки;  

― центр драмматизации и др.  

Зонирование центров оснащено оборудованием согласно требованиям ФГОС ДО.  

Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса является одним из 

главных условий, обеспечивающих высокий уровень качества образования. 

Задача создания оптимальных условий для повышения качества образовательной работы 

в детском саду является чрезвычайно важной. В МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»  созданы 

условия для обучения и развития детей в различных видах деятельности.  

Материально- техническое оснащение представлено схематично: 
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В  МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» созданы благополучные условия, 

обеспечивающие комплексную безопасность участников образовательного процесса. Имеются 

все виды благоустройства, здание оснащено системами пожарного оповещения (100%), 

пожарной сигнализации (100 %), первичными средствами пожаротушения (100 %), кнопками 

экстренного вызова оперативных служб, а также средствами связи и коммуникации. Имеются 

Материально-
техническая база  

МБДОУ  

«Детский сад №14 
«Умка» 

•сенсорная комната 

•комната Монтессори 

•кабинет педагога-психолога 

•кабинет учителя-логопеда 

•музыкальный зал 

•тренажерный и физкультурные 
залы 

•бассейн 

•медицинский кабинет 

•зона ПДД 

•шахматный и компьютерный 
класс 

•пищеблок 

•конференц зал 
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медицинский блок (включающий в себя процедурный и смотровой кабинеты) обеспечен 

современным оборудованием. 

Техническая комплектация пищеблока, позволяет организовать питание в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями. 

Физкультурный и тренажерный залы оснащены разнообразным спортивным инвентарем, 

игровыми модулями. 

На спортплощадке имеются полоса препятствий, площадка для баскетбола; 

физкультурные уголки в группах оснащены стационарным и нестандартным оборудованием; 

активно используется выносное оборудование для двигательной активности детей и 

спортивных игр на участке; 

В детском саду имеется информационно-техническое обеспечение: приобретены 

мультимедийное оборудование, ноутбук, телевизоры, оборудованы ПК и компьютерной 

техникой и др. 

3.2.Использование информационной компьютерной техники 

На сегодняшний день МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»  характеризуется 

достаточно высоким уровнем информатизации: подключение к Интернет.  

ДОУ обеспечено современной информационной базой. 

Информационная база ДОУ оснащена: 

 электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет. 

В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет заведующего, 

кабинеты заместителей заведующего, делопроизводство, отдел кадров, административно- 

хозяйственная часть). 

Компьютерной техникой обеспечены: 

 рабочие места административно-управленческого персонала (10 единиц); 

 кабинет педагога-психолога (1 единица); 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет медицинского персонала (1 единица); 

Разработан и введен в действие сайт ДОУ; 

Создан фонд видеотеки и медиатеки. 

Техническая база 

Для оказания качественных образовательных услуг ДОУ имеет необходимую 

техническую оснащенность. 
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Наличие технических средств 

Техническое средство Количество  

Компьютер с монитором 8 

Ноутбук  15 

Интерактивная доска  1 

МФУ 8 

Мультимедийный проектор  4 

Проекционный экран 3 

 

Педагоги ДОУ регулярно используют в своей профессиональной деятельности 

информационно - коммуникативные технологии. Внедрение автоматизированных 

информационно-аналитических систем обеспечит оптимальные условия для дальнейшего 

развития детского сада. В ДОУ создана информационно - аналитическая система, создан и 

функционирует сайт.  

3.3.Обеспечение безопасности детей 

Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 

безопасной жизнедеятельности относится к числу приоритетов детского сада. В результате 

целенаправленной и последовательной работы в данных направлениях на сегодняшний день 

ДОУ полностью оснащено системой пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 

укомплектовано средствами пожаротушения, первичными средствами защиты согласно 

установленным нормам, в огнеопасных помещениях установлены противопожарные двери 

(прачечная, вентиляционные помещения, склады). В соответствии с комплексным планом 

безопасности, разработанного по рекомендациям Департамента образования, с работниками 

детского сада проводятся периодические инструктажи, систематически осуществляется 

обучение воспитанников правилам пожарной безопасности. 

Для предупреждения террористических актов в детском саду установлена кнопка 

тревожной сигнализации, пропускной пост оборудован системой видео наблюдения, также 

установлены 10 камер наружного видеонаблюдения и 7 камер внутреннего видеонаблюдения.  

Систематически проводятся учебные занятия по эвакуации детей и сотрудников ДОУ. В 

соответствии с санитарными правилами и нормами в ДОУ функционируют отопительная, 

канализационная, вентиляционная и другие системы. 

Благодаря своевременным действиям обслуживающих организаций по ремонту 

коммуникационных систем, систем безопасности, в 2015-2016 учебном году в работе данных 

систем сбоев не было. Территория ДОУ имеет ограждение по периметру и выполнено в виде 
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металлического забора. На территории ДОУ имеются оборудованные прогулочные площадки 

для каждой возрастной группы в соответствии с СанПиН, спортивная площадка, установлены 

малые архитектурные формы. 

Качество питания. Одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, 

является организация и качество питания. Уровень организации питания детей отвечает 

современным требованиям санитарных правил и норм, способствует сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 В ДОУ выполняются принципы рационального питания детей: 

 регулярность, полноценность, соблюдение норм потребления различных 

продуктов питания, правильное распределение объема дневного потребления пищи между 

отдельными приемами, соблюдение дифференцированного к рациону питания детей 3-7 лет. 

Рационально разработанное меню предполагает определённое сочетание продуктов и 

правильное соотношение основных пищевых ингредиентов, поэтому организация питания 

детей в детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и 

осуществляется в соответствии с 10 – дневным цикличным меню.  

Качество приготовленных блюд ежедневно на контроле бракеражной комиссии ДОУ. 

Проведенные в течение учебного года проверки организации питания свидетельствуют о 

хорошем уровне организации питания в ДОУ, о соответствии требованиям СанПин. 

Медицинские работники ежедневно проводят контроль  за правильной обработкой и закладкой 

в котёл продуктов, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, осуществляют контроль за 

качеством и правильностью хранения продуктов, соблюдением сроков их реализации, следят за 

санитарным состоянием пищеблока. 

 

4. Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»   

4.1.Результаты работы по снижению заболеваемости 

Залогом успешной адаптации ребенка к условиям обучения в школе является и 

достаточный уровень здоровья. Уровень здоровья определяется количеством и частотой 

заболеваний в расчёте на одного дошкольника, а также уровнем индекса здоровья. Основной 

задачей МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»  является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, по этой причине качество образования в ДОУ оценивается в 

первую очередь по индикаторам, отражающим результаты и качество работы по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Ежегодно в ДОУ осуществляется мониторинг вышеуказанных показателей. Благодаря 

системной и последовательной работе по созданию благоприятных и комфортных условий, 
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способствующих эффективной здоровьесберегающей деятельности в детском саду в 2015 году 

показатель индекса здоровья составляет 69 %. В детском саду в 2015г., показатель количества 

заболеваний в расчёте на одного ребёнка составил 7 дней.  

Данное направление работы ДОУ в 2016-2017 уч.г. остаётся приоритетным.  

4.2.Достижения воспитанников в конкурсах 

В дошкольном учреждении создана благоприятная среда для раскрытия потенциальных 

задатков и возможностей воспитанников, формирование у них интерес к творческой и 

интеллектуальной деятельности. 

В 2015-2016уч.г. количество детей участвующих в мероприятиях направленных на 

выявление и развитие одаренности составило 9 детей от общего количества воспитанников 

старшего дошкольного возраста в ДОУ. 

В мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности приняло участие 13 детей 

старшего дошкольного возраста. 

В художественно-эстетическом направлении –  27 детей, из них  5  детей среднего и 7 

младшего дошкольного возраста. 

В познавательно-речевом и экологическом направлении – 18 детей. 

Дети нашего ДОУ являются активными участниками конкурсов различного уровня: 

Результаты участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях. 

 

 Мероприятия     Участник Руководитель / 

Должность 

Результативность 

1. Городские соревнования  «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Участники – 

семья 

Мартюченко 

Балтеева А.Н. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 место 

 

2. II  городской фестиваль-  

конкурс детского творчества 

«Твори добро» 

Кузнецов Михаил, 

Кузнецов Егор, 

Гиря Виктория, 

Вдовина 

Вероника, 

Байракова Аида  

Миргазова О.Н. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Лауреат 3 степени 

3. II  городской фестиваль-  

конкурс детского творчества 

«Твори добро» 

Жолудева Анна Вострикова С.Х. Дипломат 3 

степени 

4. II  городской фестиваль-  

конкурс детского творчества 

«Твори добро» 

Катаргулов 

Ярослав 

Вострикова С.Х. Лауреат 1 степени 

5.  II  городской фестиваль-  

конкурс детского творчества 

«Твори добро» 

Ткаченко Арина Кононова И.И. Лауреат 1 степени 
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6. II  городской фестиваль-  

конкурс детского творчества 

«Твори добро» 

Чугунова Мария Кононова И.И. Дипломат 2 

степени 

7. II  городской фестиваль-  

конкурс детского творчества 

«Твори добро» 

Буркова Елеса Кононова И.И. Лауреат 2 степени 

8. Муниципальный этап  окружных 

соревнований «Губернаторские 

состязания»  среди девочек  

дошкольных образовательных 

организаций 

Гиря Виктория Балтеева А.Н.  7 место в личном 

зачете 

9. Международный творческий 

конкурс «Мы рисуем осень» 

Федоров Данил Вострикова С.Х. 1 место 

10. Международный творческий 

конкурс «Удивительный мир 

животных» 

Кухарев Алексей Клочкова С.С. 3 место 

11. Международный творческий 

конкурс «Мы рисуем осень» 

Панская Лиза Вострикова С.Х. 1 место 

12. Международный творческий 

конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 

Лобазин МАтвей Клочкова С.С. 1 место 

13. Международный творческий 

конкурс «Мы рисуем осень» 

Коваленко Макар Вострикова С.Х. 1 место 

14. Международный творческий 

конкурс «Мы рисуем осень» 

Кузнецов Михаил Вострикова С.Х. 1 место 

15. Международный творческий 

конкурс, посвященный дню 

Матери «Мама, солнышко моё» 

Шадрова 

Вероника 

Вострикова С.Х. 1 место 

16.  Х всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

Сулейманова 

Элиза 

Морозова В.М. 1 место 

17. Международный творческий 

конкурс «Мы рисуем осень» 

Нурисламов 

Тимур 

Вострикова С.Х. 1 место 

18. Всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников  

«Любимая сказка» 

Филинова Полина Клочкова С.С. 2 место 

19. Всероссийский заочный конкурс 

«Новогоднее творчество»  

Филинова Полина Клочкова С.С. 1 место 

20. Международный творческий 

конкурс, посвященный дню 

Матери «Мама, солнышко моё» 

Магурчак Яна Вострикова С.Х. 1 место 

21. Международный конкурс 

детского творчества  «Осенние 

фантазии» 

Филинова Полина Клочкова С.С. 1 место 

22. Международный конкурс 

детского творчества  «Осенние 

фантазии» 

Филинова Полина Клочкова С.С. Участник  

23. Всероссийский заочный конкурс 

«Новогоднее творчество»  

Шангареева 

Марина 

Клочкова С.С. 1 место 

24. Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Весеннее 

Шипилова Софья Клочкова С.С. 1 место 
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вдохновение» 

25.  Х всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

Шипилова Софья Клочкова С.С. 2 место 

26.  Всероссийский творческий 

конкурс «Творчонок» 

Сулейманова 

Элиза 

Клочкова С.С. 1 место 

27. Международный конкурс 

детского творчества  «Осенние 

фантазии» 

Юлмухаметова 

Дилара 

Клочкова С.С. 1 место  

28. Всероссийский заочный конкурс 

«Новогоднее творчество»  

Абиева Алия Клочкова С.С. 3 место 

29. Всероссийский творческий 

конкурс «Творчонок» 

Белоглазов 

Александр 

Клочкова С.С. 2 место 

30. Всероссийский заочный конкурс 

«Новогоднее творчество»  

Белоглазов 

Александр 

Клочкова С.С. 1 место 

31. Международный творческий 

конкурс «Страна безопасности» 

Коллективная 

работа  

Клочкова С.С. 1 место 

 

4.3. Достижения педагогов в конкурсах 

Педагоги нашего детского сада являются активными участниками городских 

методических объединений, где педагоги представляли свой опыт работы, изучают опыт коллег 

города. 

За период 2015-2016г. 17  человек прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «ФГОС дошкольного образования: 9 педагогов 

приняли участие в заседаниях ГМО. 

На сайте «Педагогическая копилка» опубликованы статьи 9 педагогов. 

В течение учебного года педагоги принимали  активное участие во всех мероприятиях 

разного уровня (конкурсы, смотры и т.д.). За 2015 – 2016 учебный год педагоги добились 

следующих результатов: 

№ Мероприятия     Участник Должность Результативность 

Конкурсные мероприятия 

1. Конкурс педагогических 

работников государственных  и 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  

Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры  

«Лучший педагог (воспитатель) 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

Мингазова Э.С. воспитатель Участник  

2. Городской конкурс «Учитель  

года – 2015», номинация  

«Воспитатель года» 

Вострикова С. Х. воспитатель 

 

Участник  
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3. Всероссийский заочный конкурс  

«Призвание – воспитатель» 

 Епифанова С.Н. воспитатель 

 

Золотая медаль 

Городские мероприятия по представлению опыта работы 

 

1. Конкурс «Ярмарка 

педагогических идей» 
Епифанова С.Н воспитатель Участник  

2. Городской фестиваль творчества 

работников образования 

«Педагог в зеркале искусства» 

Миргазова О.Н. 

 

 

 

Морозова  В.М. 

Педагог 

доп.образования 

 

воспитатель 

 

 

Диплом 1 степени  

в номинации: 

танец 

 

Диплом 3 степени  

в номинации: 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Такие результаты можно отнести к оценке высокого качества и инновационного 

потенциала педагогических и руководящих кадров МБДОУ «Детский сад №14 «Умка».   

 

4.4. Удовлетворённость родительской общественности качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности 

педагогов, функционировании ДОУ и о качестве предоставляемых им услугах. 

В конце года было проведено анкетирование родителей по вопросу «Удовлетворённость 

родительской общественности степенью вовлечённости в деятельность ДОУ».  

Полученные результаты: 

 

Также все опрошенные ответили, что они ощущают себя в ДОУ партнёром. 

Составляющей взаимодействия семьи и ДОУ является практическое взаимодействие 

семьи и ДОУ (т.е. привлечение родителей к участию в делах детского сада). 

99% 

99% 

95% 
5% 

96% 

95% 

99% 1% 

качество проведения родительских собраний удовлетворенность формами работы 

удовлетворенность взаимоотношением с коллективом частично удовлетворены 

удовлетворены взаимоотношениями с администрацией удовлетворены проведением мероприятий 

удовлетворены организацией кружков и секций частично удовлетворены 
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В целом деятельность МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» отражает положительную 

динамику уровня качества образовательной деятельности дошкольного учреждения и позволяет 

выстроить графическую картину деятельности по направлениям, в которых наглядно видна 

зависимость всех компонентов образовательной деятельности. 

Исходя из диаграмм, можно сделать вывод, что МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» в 

целом успешно развивается, с высокой степенью эффективности решает задачи развития.  

 

5. Кадровый потенциал МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 

Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим условием 

эффективного развития любой системы образования. 

В МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» работает сплоченный профессионально 

компетентный коллектив, который ведет активный поиск методических основ, используя 

системный и личностно-ориентированный подход в педагогической деятельности. В 2015-2016 

у.г. в коллектив влились молодые перспективные педагоги, способные обеспечить высокий 

уровень качества образования дошкольников. 

В 2015-2016 учебном году образовательную деятельность в ДОУ осуществляли  29 

педагогов, имеющие 

образовательный ценз: 

 педагогов с высшим образованием –  23 человека, 

 со средним специальным образованием —  6 человек; 

 

Результаты аттестации педагогических и административных работников за 2015-2016 

Характеристика по квалификационным категориям 

Год категория 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

высшая 1 2 6 

1 категория 4 7 6 

2 категория 1 0 0 

Соответствие занимаемой 

должности 

- - 
1 

Без категории 21 18 14 

В период аттестации все педагоги получили необходимую методическую помощь через 

индивидуальные и групповые консультации, совещания, тренинги, которые проводились в 
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ДОУ. Уровень профессиональной компетентности и методической подготовленности 

педагогических работников достаточен для обеспечения квалифицированного подхода в 

обучении воспитанников. 

Наблюдается динамика роста категорийного ценза педагогических работников за три 

года. 

 

Характеристика по стажу работы 

  стаж            До 5 лет    5 – 10 лет    10 -15 лет   15 – 20 лет  Свыше 20 лет. 

  13 2 2 6 4 

 

За последние 2 года 27 педагогов (100 %) повысили свою квалификацию.  

Педагогов, имеющих:  

 «Почетный работник общего образования» – 4 человека, 

 «Благодарственное письмо Министерства образования» -   3 человека. 

Педагоги детского сада награждались «Благодарственным письмом Департамента образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (2 человека – 7,4%) и «Благодарственным 

письмом администрации города Нефтеюганска» (1чел – 3,7 %) за безупречную работу и 

достигнутые   успехи в труде.  

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 

мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в различных 

конкурсах и фестивалях на разных уровнях. 

На данном этапе методическая служба решает задачи поиска и обобщение 

педагогического опыта, повышения профессионального мастерства каждого педагога и 

развития творческого потенциала. 

В отчетном году появились новые формы работы с педагогами:   

 проведение заседаний педагогического Совета в форме образовательных событий, 

«кинофестивалей», интерактивных игр, педагогического марафона, деловых игр, 

аукциона идей, презентация многофункциональных пособий и технологических карт 

проектной деятельности; 

 проведение практических семинаров и круглых столов; 

 проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов с детьми.  

В системе курсов повышения квалификации используются внутренние и внешние формы. 

Внутренние: все педагоги углубленно работают над методической темой по самообразованию, 

что способствует эффективному развитию их творческого потенциала, осуществлению обмена 

опытом с коллегами на педсоветах, семинарах, методических объединениях. Внешние: 

ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации. За период 2015-2016 г.г. курсы повышения квалификации прошли  21 человек.  

В 2016 году детский сад продолжает работать в инновационном режиме: 

 В 2016-2017  учебном году муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганск «Детский сад №14 «Умка» продолжает работу в  

статусе региональной пилотной площадки по апробации программы «Югорский 

трамплин» 
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 В 2016-2017 учебном году муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка» является 

региональной инновационной площадкой по теме «Празднично-событийная 

жизнь в детском саду как средство «взращивания» детско-взрослой общности». 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Одним из главных условий для улучшения качества образовательного процесса является 

финансовое обеспечение ДОУ.  

Выплачивается компенсация части родительской платы на первого ребенка в размере 

20% внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка – в размере 50% и на 

третьего и последующих детей – в размере 70 % размера указанной родительской платы. В 

целях реализации Федерального закона, и законодательных актов регионального и 

муниципального уровней по данному направлению в детском саду организуется оформление 

документов, необходимых для назначения и выплаты компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка и предоставлению их в отдел компенсационных выплат Департамента 

образования. 

Перспективы развития финансовой сферы ДОУ. 

В ДОУ с 01.10. 2016г.: 

 будут функционировать не менее 6 дополнительных платных образовательных 

услуг: 

Стоимость дополнительных и платных услуг отражена в Постановлении администрации 

города Нефтеюганска от 29.05.2015 № 26-б. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Информирование общественности о реализации «Дорожной карты» по введению 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в МБДОУ «Детский сад 

№14 «Умка». 

8. Основные выводы, перспективы и планы развития МБДОУ «Детский сад №14 «Умка». 

В целом анализ образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 

отражает положительную динамику уровня качества образовательной деятельности 

дошкольного учреждения и позволяет выстроить позитивную картину деятельности по 

направлениям, в которых наглядно видна зависимость всех компонентов образовательной 

деятельности. 

В перспективе МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» должен соответствовать современным 

требованиям к системе образования и запросам потребителей. 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

результаты деятельности  МБДОУ «Детский сад№14 «Умка» в 2015-2016 учебном году 

 

32 
 

Стратегическим ориентиром для развития МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» в 

ближайшие годы является Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

которая была утверждена президентом России Д.А. Медведевым в январе 2010г. 

С учётом целевых ориентиров, заданных национальной образовательной инициативой 

«Новая школа» определены ключевые изменения в деятельности ДОУ, которые должны 

произойти в ближайшие годы, чтобы МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» в полной мере смог 

отвечать требованиям запроса потребителей к спектру и качеству образовательных услуг и 

динамично развиваться. Следует отметить, что сильные стороны деятельности ДОУ во многом 

связаны с признанием педагогического коллектива как единой команды, обеспечивающей 

условия для реализации возможностей воспитанников, достижения ими высоких результатов в 

познавательной деятельности и формировании социальной культуры. 

В процессе образовательной деятельности ДОУ были достигнуты следующие 

результаты: 

1. Уровень оснащённости современным оборудованием и программным обеспечением 

отвечает современным требованиям. 

2. В рамках реализации программы «Развития МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» на 

2015-2020г.г.» разработано программно - методическое обеспечение по дополнительным 

платным образовательным услугам. 

3. Увеличен охват воспитанников дополнительным образованием. 

4. Уровень готовности детей к школьному обучению составил 100% 

5.Повысился уровень здоровья детей. 

8.1. В сфере развития МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»  определены приоритетные 

задачи развития нашего детского сада на 2016-2017 г. 

Цель: проектирование образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1. Достижение качества образования в рамках реализации программы «Открытия». 

2. Расширять развивающее образовательное  пространство за счет новых 

дополнительных образовательных услуг. 

3. Укрепление материально-технической  базы в соответствии с требованиями  ФГОС 

дошкольного  образования. 

4. Оптимизация управленческой деятельности за счет: 

- приведения  нормативной базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО ( локальные акты); 

5. Актуализация  нормативно-правовой базы образовательного учреждения в 

соответствии с действующим законодательством.  
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 8.2. Перспективы развития 

 изменение технологий взаимодействия с родителями: переход от групповых форм 

работы педагога к индивидуальным, от передачи знаний к формированию умений и 

навыков общения и адекватной помощи собственным детям;  

 обеспечить социальные педагогические условия равного образовательного старта 

для  дошкольников; 

 создать многофункциональную образовательную среду, обеспечивающую 

доступность качественного образования; 

 продолжать  внедрение образовательных технологий и интерактивных средств 

обучения в образование; 

 увеличить количество педагогических работников, принимавших участие в 

обучающих семинарах по вопросам внедрения дистанционных образовательных 

технологий и интерактивных средств обучения; 

 реализовать меры, обеспечивающие рациональное использование ресурсов 

(финансовых, кадровых, информационных); 

 оказывать квалифицированную коррекцию психического и физического здоровья и 

психологическую поддержку воспитанников; 

 сохранять устойчивую тенденцию к повышению квалификации педагогических и 

руководящих кадров; 

 совершенствование системы контроля по всем направлениям деятельности ДОУ, 

отслеживание его исполнения. 

 


