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I БЛОК Информационная справка 

 

1.1.Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 

«Брусничка», функционирует с 01.09.2015 года.  

Юридический адрес: 628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Ленина, д. 100а  

Телефон/факс:  +7 (3467) 32-37-32  

Адрес электронной почты: ds23brusnichka@mail.ru 

Адрес сайта:   http://ds23.admhmansy.ru 

Организационно-правовая форма:  учреждение является некоммерческой организацией, 

основными целями деятельности являются:  

• образовательная деятельность;  

• всестороннее формирование личности воспитанника с учётом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

особенностей.  

• подготовка воспитанников к обучению в школе;  

• развитие и совершенствование образовательной деятельности и процесса 

присмотра и ухода за воспитанниками.  

Руководитель: Сёмина Ирина Михайловна  

Режим работы детского сада:  

Пятидневная рабочая неделя;  

Длительность работы – 12 часов;  

Ежедневный график работы ДОУ с 7-00 до 19-00, кроме выходных (суббота и воскресенье) 

и нерабочих праздничных дней. 

 

1.2. Материально-техническая база 

Детский сад располагается   в трехэтажном   здании, проектная мощность 13 групп, 

260  мест. 

Система жизнедеятельности: центральное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии.  

Имеются музыкальный, хореографический, спортивный залы, лего-кабинет, кабинет 

дополнительного образования, методический кабинет, логопедический кабинет, ИЗО- 

студия, бассейн (временно не функционирует).  

Пищеблок расположен на первом этаже здания, обеспечен необходимым 

технологическим оборудованием, и инвентарем.  

mailto:ds23brusnichka@mail.ru
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Прачечная расположена на первом этаже здания, оборудована 3 стиральными 

машинами с автоматическим управлением, сушильным барабаном, гладильной машиной.  

Медицинский блок оборудован медицинским и процедурным кабинетами, двумя 

палатами изоляторов, расположен изолировано с отдельным входом, лицензирован 

(лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-002604 от 

12.10.2016).  

Территория занимает 0.8859 Га, для каждой группы есть отдельный участок, на 

котором размещены малые архитектурные формы и игровые постройки, имеются теневые 

навесы, игровые участки расположены с соблюдением принципа групповой изоляции 

(разгорожены декоративным заборчиком). Имеется огражденная физкультурная площадка 

с физкультурным оборудованием и малыми архитектурными формами. Территория 

детского сада имеет комбинированное покрытие: беспыльное – на участках и спортивной 

площадке, асфальтовое – для проезда автотранспорта и хоз. двора, плиточное – для 

пешеходного движения, а также имеются клумбы и озеленение. 

 

1.3.Нормативно – правовое обеспечение 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом РФ от 24.08.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, Семейным 

Кодексом, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка», утверждённого приказом Департамента муниципальной 

собственности Администрации города Ханты-Мансийска от 20.07.2016 г. № 571, 

зарегистрированного ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийскому 

автономному округу  10.08.2016 г. 

На осуществление образовательной деятельности имеется лицензия № 3187 от 

21.09.2018г. бессрочного действия (переоформлена в связи с ликвидацией дополнительного 

корпуса по адресу Ленина 62). 

Деятельность ДОУ регламентируется на основании следующих внутренних 

локальных актов: 

 договоров об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями); 

 положения об Общем собрании; 

 положения о педагогическом Совете;  

 положения об организации инновационной деятельности; 

 положения о ВСОКО и другими локальными актами.  

 

1.4. Структура управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Учредитель: Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, городской округ город Ханты-Мансийск в лице:  

• Департамента образования  Администрации города Ханты-Мансийска;  

• Департамента Муниципальной собственности Администрации города Ханты-

Мансийска.   
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Отношения между учредителем и Учреждением регламентируются договором, 

заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 Система управления дошкольным образовательным учреждением функционирует в 

режиме развития. Учреждение имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая 

система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – 

обслуживающего – детско-родительского. Организационная структура управления 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она 

представлена в виде 2 основных структур: административного и государственно-

общественного управления. В управлении дошкольным учреждением единоначалие и 

коллегиальность выступают как противоположности единого процесса.  Наиболее важные 

вопросы рассматриваются на коллегиальном уровне. Коллегиальность находит наибольшее 

выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие - в 

распоряжениях руководителя.  

Четкое вертикальное и горизонтальное распределение труда на каждом уровне 

находит отражение в должностных инструкциях конкретных работников. Каждый 

линейный руководитель имеет в своем подчинении определенные категории сотрудников. 

Число лиц, подчиненных данному руководителю, представляет собой сферу контроля – 

одну из важных аспектов организационной структуры учреждения. 

Органами управления Учреждения являются:   

• Высший орган управления – Учредитель.   

• Исполнительный орган – единоличный – заведующий.   

• Органы самоуправления.   

 Коллегиальные органы управления:   

• Общее собрание трудового коллектива.  

• Педагогический совет.  

• Родительский Совет  

 Их компетенция определяется Уставом учреждения. 

Вид организационной структуры управления: линейно-функциональная. Перечень 

структурных подразделений:  

I структура – Административное управление   

Административное управление имеет двухуровневую линейную подструктуру:  

I уровень – заведующий ДОУ.   

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения (заведующий), прошедший соответствующую аттестацию заведующий, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством. который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. Заведующий назначается Департаментом 

образования. Срок полномочий заведующего определяется трудовым договором.  

 Заведующий: Сёмина Ирина Михайловна, высшей квалификационной категории. 

тел.:32-37-32 (доб.1)  

II уровень – руководители структурных подразделений. Объект управления 

управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям.   

Заместитель заведующего по воспитательной работе Куренкова Надежда 

Владимировна, высшей квалификационной категории.  

тел.:32-37-32 (доб.2)  

Заместитель заведующего по общим вопросам Ауль Валентина Владимировна, 

высшей квалификационной категории. 

тел.:32-37-32 (доб.7)  

 Заместитель заведующего по безопасности образовательного процесса 

Дядечков Виталий Васильевич 

тел.:32-37-32 (доб.4)  



4 

 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Безеда 

Алена Иосифовна.  

Шеф-повар Салмина Галина Владимировна.  

 

Коллегиальные органы управления. 

Одним из ведущих коллегиальных органов управления ДОУ является 

педагогический совет, на заседаниях которого определяются цели и задачи на учебный год, 

направления работы и развития всего учреждения. В начале учебного года проведен 

стартовый педагогический совет, который ставил целью определение путей 

совершенствования воспитательно-образовательной деятельности в учебном году, 

педагоги утвердили ряд внутренних локальных актов и наметили пути решения выбранных 

годовых задач на учебный год. В середине учебного года организованы тематические 

педагогические советы: 1) «Оптимизация процесса здоровьесбережения и 

здоровьесохранения дошкольников в детском саду и семье».  Целью педагогического 

совета стало: проведение системного анализа здоровьесберегающей деятельности в ДОУ и 

определение пути совершенствования работы в данном направлении. Мероприятие прошло 

в форме квеста, в ходе прохождения станций педагоги поделились опытом друг с другом 

по проведению пробуждающей корригирующей гимнастики после сна, получили 

рекомендации по сохранению здоровья от медицинского работника, опробовали на себе 

методики закаливания, современные арт-терапевтическеи технологии; 2) «Развитие 

речевой активности через использование всех компонентов устной речи в различных 

формах и видах детской деятельности».  Данное мероприятие организовано в форме 

круглого стола где педагоги рассмотрели особенности различных парциальных программ 

по развитию речи и приняли решение что все возрастные группы будут работать по 

программе О.С.Ушаковой. В форме «круглого стола» так же проведён итоговый 

педагогический совет, где подведены итоги 2018-2019 учебного года, выявлены основные 

психолого-педагогические проблемы, определены основные направления работы каждой 

группы и педагогов на следующий 2019-2020 учебный год. На каждом педагогическом 

совете были приняты решения к выполнению намеченных задач.  

Также коллегиальным органом управления в МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка» является общее собрание работников учреждения, в течение учебного года 

проведены общие собрания согласно мероприятий годового плана работы, на заседаниях 

рассматривались вопросы, связанные с материально-технической базой учреждения, 

охраной труда, комплексной безопасностью, охраной жизни и здоровья воспитанников и 

соблюдение законодательства в условиях ДОУ.  

 Первичная профсоюзная организация ДОУ является структурным подразделением 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 

структурным звеном профсоюзной организации образования и науки г. Ханты–Мансийка. 

Первичная профсоюзная организация ДОУ объединяет педагогических работников, 

обслуживающий и административный персонал и других работников, являющихся членами 

Профсоюза и состоящих на профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации 

ДОУ.   

Первичная профсоюзная организация ДОУ является общественным объединением, 

созданным в форме общественной, некоммерческой организации по решению 

профсоюзного собрания и по   согласованию с выборным коллегиальным органом 

профсоюзной организации образования и науки г. Ханты – Мансийка.   

Основной деятельностью профкома является представление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. Разработка и 

согласование нормативноправовых документов учреждения, имеющих отношение к 

выполнению трудового законодательства. При разработке внутренних локальных актов в 

учреждении в обязательном порядке идет согласование документов с профсоюзным 

комитетом.  Председатель профкома Позднякова Лилия Мичиславовна.   
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Родительский совет постоянный коллегиальный орган самоуправления Учреждения, 

создан в целях обеспечения постоянной и систематической связи Учреждения с родителями 

(законными представителями) детей.  Родительский совет, как представительный орган 

родительской общественности призван помогать учреждению в его работе и 

организовывать выполнение всеми родителями (законными представителями) детей 

законных требований Учреждения.  

Родительский совет осуществляет совместную работу родительской 

общественности и ДОУ по реализации государственной, муниципальной политики в 

области дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные направления 

развития ДОУ, координирует действия родительской общественности и педагогического 

коллектива ДОУ по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. Общественные органы управления ДОУ наделены правом принятия 

определѐнных решений. Они являются реальными представителями заказчика (общества) 

и имеют рычаги влияния на стратегические направления деятельности административных 

органов. Председатель родительского Совета МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» 

Чемеркин Роман Михайлович. 

Для оптимальной организации работы дошкольного учреждения разработана 

система управления, функциональные обязанности всех субъектов образовательного 

процесса.  Каждый работник четко знает свои должностные и функциональные 

обязанности, своего непосредственного руководителя, с которым решает 

профессиональные вопросы. Во время отсутствия заведующего руководство учреждением 

осуществляется заместителем заведующего, или лицом, назначенным приказом 

руководителя.   

 

1.5.Кадровое обеспечение 

Кадровый состав педагогических работников укомплектован полностью. 

Количественный состав педагогических кадров по состоянию на май 2018-2019 учебного 

года составляет – 45 педагогов. В ДОУ работает 26 воспитателей и  21 узких специалистов, 

в т.ч. три старших воспитателя, три учителя-логопеда, два педагога-психолога, 1 тьютор 

(внутренний совместитель), 1 дефектолог (внутренний совместитель), 3 музыкальных 

руководителя (1 из них внешний совместитель), 3 воспитателя по изодеятельности, 2 

инструктора по физической культуре, воспитатель по ЛЕГО-конструированию, 

воспитатель по математике, воспитатель по хореографии, пять педагогов находятся в 

декретном отпуске. Блок администрации включает в себя заведующего, заместителя 

заведующего по общим вопросам, заместителя заведующего по воспитательной работе, 

заместителя заведующего по АХЧ, заместителя заведующего по комплексной 

безопасности. 

 

Характеристика кадрового обеспечения  

Возрастной ценз педагогов  

Учебн

ый год 

Всего 

педаго

гическ

их 

работн

иков 

18-25 

лет 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

свыше 

60  лет 

2016-

2017 

68 10 

(14,7%

) 

13 

(19,1%

) 

13 

(19,1 %) 

10 

(14,7%

) 

10 

(14,7 

%) 

7 

(10,3

%) 

0 5 

(7,4%) 

0 

2017-

2018 

41 6 

(14,6%) 

8 

(19,5%) 

5 

(12,2%) 

7 

(17,1%) 

7 

(17,1%

) 

5 

(12,2

%) 

2 

(4,9%

) 

1 

(2,4%) 
0 
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2018-

2019 

45 8 

(17,8%) 

7 

(15,6%) 

6 

(13,3%) 

4 

(8,9%) 

9 

(20%) 

6 

(13,3

%) 

3 

(6,7%

) 

2 

(4,4%) 
0 

 

Качественный состав педагогических кадров (работающих) 

Распределение педагогического персонала по уровню образования  

Учебны

й год 

Всего педагогических 

работников 

Высшее образование Среднее специальное 

педагогическое образование 

2016-

2017 

68 (100%) 38 (55,8 %) 30 (44,2 %) 

2017-

2018 

41 (100%) 21 (51,2) 20 (48,8%) 

2018-

2019 

45(100%) 23 (51,1%) 22 (48,9%) 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 

Учебны

й год 

Всего 

педагогическ

их 

работников 

До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 

20 лет 

20 и 

более 

лет 

2016-

2017 

68 25 (36,7%) 13 (19,2%) 9 (13,2%) 4 (5,9%) 7 (10,3%) 10 

(14,7%) 

2017-

2018 

41 4 (9,7%) 7 (17,2%) 10 (24,4%) 4 (9,7%) 6 (14,6%) 10 

(24,4%) 

2018-

2019 

45 10 (22,2%) 4 (8,9%) 14 (31,1%) 3 (6,7%) 3 (6,7%) 11 

(24,4%) 

 

 

Одним из средств оценки и развития профессионализма педагогических работников 

дошкольного образования является аттестация. Процедура аттестации предполагает не 

только определение уровня профессиональной деятельности компетентности работника 

дошкольного образования, но и стимулирует рост его профессионализма и творческой 

инициативы.  

 

Квалификационные  категории (работающих педагогов) 

Учебный год Высшая  

категория 

1 категория Соответствие 

должности 

Не  аттестовано 

2016-2017 2 (3 %) 12 (18 %) 25 (37 %) 29 (42 %) 

2017-2018 3 (7%) 14 (34%) 22 (54%) 2 (5%) 

2018-2019 4(8%) 11(24% 19(42%) 8(17%) 

 

 

Сводная ведомость аттестации педагогических работников за 2018-2019 учебный год 

Квалификационная 

категория  

Должность  Количество 

поданных 

заявлений  

Количество 

аттестованных 

работников  

Ф.И.О. 

 2018-2019  учебный год   

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 0 0  
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Первая 

квалификационная 

категория  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 3 

 

Исакова Н.А., 

Мишагина И.В. 

Лекомцева Н.Л. 

 

 

Направленность программ повышения квалификации педагогических кадров 

 

Ф.И.О. Должность Направление 

курсовой подготовки 

Продолжит

ельность 

обучения 

(кол-во 

часов) 

Место 

прохождения  

Куренкова 

Надежда 

Владимировна 

Заместитель 

заведующег

о по ВР 

«Обучение и проверка 

знаний требований по 

пожарно-техническому 

минимуму» 

С 01.10. по 

05.10.2018 

г.28 часов 

ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

охраны труда» 

«Безопасность и охрана 

труда» 

С 22.10 по 

26.10.2018 г 

40 часов 

ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

охраны труда» 

Черкашина 

Александра 

Александровна 

Воспитатель «Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста по программе 

«Социокультурные 

истоки» 

44 часа 

 

Российская 

Академия 

естественных наук, 

отделение 

цивилизованных и 

социокультурных 

проблем 

Андреева 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель «Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста по программе 

«Социокультурные 

истоки» 

44 часа Российская 

Академия 

естественных наук, 

отделение 

цивилизованных и 

социокультурных 

проблем 

Вавина Вера 

Константиновн

а 

Воспитатель «Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста по программе 

«Социокультурные 

истоки» 

44 часа Российская 

Академия 

естественных наук, 

отделение 

цивилизованных и 

социокультурных 

проблем 

Карапузикова 

Рузалия 

Рафиковна 

Воспитатель «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в дошкольном 

образовании» 

32 часа Российская 

Академия 

естественных наук, 

отделение 

цивилизованных и 

социокультурных 

проблем 

Мишагина 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель «Программа 

«Социокультурные 

32 часа Российская 

Академия 

естественных наук, 
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истоки» в дошкольном 

образовании» 

отделение 

цивилизованных и 

социокультурных 

проблем 

Торопыгина 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в дошкольном 

образовании» 

32 часа Российская 

Академия 

естественных наук, 

отделение 

цивилизованных и 

социокультурных 

проблем 

Дубикова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в дошкольном 

образовании» 

32 часа Российская 

Академия 

естественных наук, 

отделение 

цивилизованных и 

социокультурных 

проблем 

Рыкова 

Анстасия 

Игоревна 

Воспитатель «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в дошкольном 

образовании» 

16 часа Российская 

Академия 

естественных наук, 

отделение 

цивилизованных и 

социокультурных 

проблем 

Крышмарю 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  «Игровые технологии в 

познавательном 

развитии детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

С 09.09. по 

30.09.2018 г 

16 часов 

 г. Санкт-Петербург 

ОО «Центр 

развивающих игр и 

методик» 

Буданова 

Ирина 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

«Современные 

механизмы управления 

дошкольными 

организациями» 

С 21.03. по 

22.03.2019 

36 часов 

ООО 

«Профессионал 5+» 

Красноперова 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

«Современные 

механизмы управления 

дошкольными 

организациями» 

С 21.03. по 

22.03.2019 

36 часов 

ООО 

«Профессионал 5+» 

Семина Ирина 

Михайловна 

Заведующий  «Профессиональный 

рост руководителя в 

современных 

условиях» 

С 4.06. по 

10.06.2019 г 

ООО 

«Профессионал 5+» 

Тоголмачева 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель  «Шахматный всеобуч – 

2019» 

С 13.03. по 

24.04.2019 г. 

36 часов 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования» г. 

Ханты-Мансийск 
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Тюрина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель  «Шахматный всеобуч – 

2019» 

С 13.03. по 

24.04.2019 г. 

36 часов 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования» г. 

Ханты-Мансийск 

Рябая Наталья 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

«Формулы 

увлекательного 

отдыха» 

С 14.05. по 

28.05.2019 г 

36 часов 

ХМ автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Центр 

образовательных 

технологий» 

Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

С 24.09. по 

06.10.2018 г. 

АУДПО ХМАО-

Югры «Институт 

развития 

образования» 

Красноперова 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

«Формулы 

увлекательного 

отдыха» 

С 14.05. по 

28.05.2019 г 

36 часов 

ХМ автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Центр 

образовательных 

технологий» 

Жуйко Наталья 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

«Формулы 

увлекательного 

отдыха» 

С 14.05. по 

28.05.2019 г 

36 часов 

ХМ автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Центр 

образовательных 

технологий» 

Семинары, вебинары 

Куренкова Н.В. Заместитель 

заведующег

о по ВР 

«Современные подходы 

к управлению 

образовательной 

организации: новые 

форматы 

управленческой 

организации и 

инструменты 

управления» 

Семинар  АКЦИОН & 

МЦФЭР 

Андреева 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в дошкольном 

Практико-

ориентирова

нный 

семинар 

АУДО ХМО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 
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образовании» второго 

модуля обучения 

С 27-

29.03.2019 

24 часа 

Мишагина 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в дошкольном 

образовании» второго 

модуля обучения 

Практико-

ориентирова

нный 

семинар 

С 27-

29.03.2019 

24 часа 

АУДО ХМО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

Карапузикова 

Рузалия 

Рафиковна 

Воспитатель «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в дошкольном 

образовании» второго 

модуля обучения 

Практико-

ориентирова

нный 

семинар 

С 27-

29.03.2019 

24 часа 

АУДО ХМО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

Никулина 

Людмила 

Михайловна 

Воспитатель «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в дошкольном 

образовании» первого 

модуля обучения 

Практико-

ориентирова

нный 

семинар 

С 25.10.2018 

по 

14.12.2018 

36 часов 

АУДО ХМО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

«Программа 

«Социокультурные 

истоки» в дошкольном 

образовании» второго 

модуля обучения 

Практико-

ориентирова

нный 

семинар 

С 27-

29.03.2019 

24 часа 

АУДО ХМО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

Мухина 

Маргарита 

Геннадьевна 

воспитатель «Формы и методы 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ с 

этнокультурной 

составляющей в 

дошкольных 

учреждениях» 

Методическ

ий семинар 

25.04.2019 

Департамент 

образования 

Администрации г. 

ХМ, МБУДО 

«Детский 

этнокультурно-

образовательный 

центр» 

Дубикова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Формы и методы 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ с 

этнокультурной 

составляющей в 

дошкольных 

учреждениях» 

Методическ

ий семинар 

25.04.2019 

Департамент 

образования 

Администрации г. 

ХМ, МБУДО 

«Детский 

этнокультурно-

образовательный 

центр» 
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Буданова 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель «Формы и методы 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ с 

этнокультурной 

составляющей в 

дошкольных 

учреждениях» 

Методическ

ий семинар 

25.04.2019 

Департамент 

образования 

Администрации г. 

ХМ, МБУДО 

«Детский 

этнокультурно-

образовательный 

центр» 

Бакиева 

Ильсияр 

Минлегалиевна 

Воспитатель  Вебинар «Секреты 

учебной мотивации» 

Свидетельство № В-8-

14185 

19.01.2019 Дистанционный 

институт 

современного 

образования 

Важное направление работы с педагогическими кадрами - организация повышения 

квалификации, самообразование педагогов в том числе и через дистанционные формы 

обучения (вебинары, семинары), и участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Обучение педагогических кадров осуществлялось через курсовую подготовку, включая 

дистанционное обучение специалистов, работу в МО педагогов города, посещения 

открытых мероприятий образовательной деятельности, обучение в системе методической 

работы: на семинарах, консультациях, педагогических советах, получение высшего и 

второго высшего образования (6 педагогов получают высшее образование в заочной 

форме).   

В течение 2018-2019 учебного года в учреждении осуществляла деятельность 

«Школа молодого педагога», методические мероприятия которой посещали 6 молодых 

педагогов, стаж работы которых составляет менее 3 лет. В конце учебного года был 

проведен конкурс на лучшее «Портфолио» по трем номинациям: среди молодых педагогов, 

стаж работы которых от 0 до 1 года, от 2 лет до 3 лет, от 3 лет. В номинации молодой 

педагог, стаж работы до 1 года, победил инструктор по физической культуре Киршин 

Виталий Сергеевич, в номинации стаж работы от 3 лет, победила музыкальный 

руководитель Мухаметзянова Алиса Ильгизовна. 

Педагоги-психологи, учителя-логопеды и дефектолог являлись постоянными 

участниками методических объединений специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения города Ханты-Мансийска. 

 Воспитатель по Лего-конструированию Вавина Вера Константиновна участвовала в 

конкурсе профессионального мастерства «Ориентир развития», где представила свою 

программу дополнительного образования детей дошкольного возраста «Lego-мастера».  

Исходя из анализа данных, наблюдается рост педагогического профессионализма 

педагогов ДОУ, что говорит о продуктивной работе методической службы ДОУ. 

 

Сведения о других категориях работников 

  

По состоянию на май 2019 года в МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

работают 2 специалиста по кадрам, 1 делопроизводитель, 1 кладовщик, 1 шеф-повар, 5 

поваров, 5 кухонных работников, 3 рабочих КОРЗ, 30 младших воспитателей, 2 дворника, 

1 калькулятор, 1 швея, 1 специалист по закупкам. Организация повышения квалификации 

для непедагогических работников, так же остается важной составляющей для создания 

качественных и безопасных условий для реализации образовательно-воспитательного 

процесса. Обучение специалистов осуществлялось через курсовую подготовку, включая 

дистанционное обучение младших воспитателей, специалистов, отвечающих за 

реализацию 44-ФЗ, и административного состава по ОТ и пожарной безопасности.  
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Вывод: В детском саду созданы благоприятные условия, способствующие 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов и младших 

воспитателей, творческому поиску, повышению качества воспитательно-

образовательной работы. Созданы благоприятные условия для повышения квалификации 

педагогических кадров.  Повышение эффективности кадрового обеспечения 

предусматривает получение педагогами и другими работниками ДОУ высшего 

образования, прохождение процедуры аттестации на соответствие должности, и 

соответствующей квалификационной категории.   

 

1.6.Сведения о контингенте воспитанников  

 

Дошкольное образовательное учреждение предоставляет услуги по дошкольному 

образованию детей в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет.   

Проектная мощность детского сада – 260 детей   

   Фактическая наполняемость – 468 воспитанников (от 2 до 7 лет).     

   Дошкольных групп в учреждении -13   

 Наполняемость  МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» за 4 года составила:   

Количество, наполняемость групп  

Учебный 

год  

Мест   Групп  Количество 

детей по 

факту  

% 

наполняемости   

2015-2016  260 13 -  

общеразвивающей  

направленности   

445 171%  

2016-2017 410 22 -  

общеразвивающей  

направленности   

728 177%  

2017-2018 320 17 -  

общеразвивающей  

направленности   

595 185% 

2018-2019 260 13 -  

общеразвивающей  

направленности    

468 180%  

 

В 2018 – 2019 учебном году   МБДОУ № 23 «Брусничка» функционировало 13 

общеразвивающих групп: 1 первая младшая группа, 3 вторых младших группы, 1 средняя 

группа, 1 разновозрастная средне-старшая группа, 3 старших группы и 4 подготовительных 

к школе группы.   

В течение учебного года среднесписочный состав воспитанников МБДОУ «Детский 

сад № 23 «Брусничка» превышал проектную мощность на 80 %, но фактическое посещение 

детей превышало норму не более чем на 2 % и составляло в среднем 6 детей. 

 

1.7. Инновационные формы дошкольного образования 
 

1. Группа кратковременного пребывания для неорганизованных детей с 1 года до 3 

лет. Обучение в группе проходит по программе «Адаптация и развитие», основной 
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целью которой является: обеспечение ранней социализации и адаптация к поступлению 

в ДОУ. 

2. С 01.09.2018 года работает группа вечернего пребывания для детей с 2 до 7 лет.  

Цель: оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения; организация 

присмотра и ухода за детьми. 

3. Консультационный пункт для родителей неорганизованных детей, обратившись в 

который любой родитель может получить консультативную и практическую помощь у 

различных специалистов ДОУ по вопросам воспитания, обучения, развития и 

оздоровления ребенка.  Информация о работе консультационного пункта и записи на 

консультацию размещена на сайте ДОУ http://ds23.admhmansy.ru/konsultatsionnyy-

punkt/. 

 

II БЛОК Условия осуществления образовательного процесса 

 

              2.1. Обеспечение безопасности жизни и деятельности обучающихся  

Безопасность детей обеспечена в 3-х направлениях: противопожарная, санитарно-

гигиеническая, антитеррористическая.  

Санитарно-гигиеническая безопасность поддерживается за счёт выполнения норм 

СанПиН, проведения медицинского контроля и обслуживания. Необходимые мероприятия 

проводятся на договорной основе:  

— Обеспечение бесплатного медицинского обследования воспитанников;  

—  Медицинское обследование сотрудников ДОУ;  

— Проведение дератизационных, дезинфекционных   работ;  

— Холодное водоснабжение и водоотведение, вывоз твердых бытовых и жидких отходов;  

Состояние здания, коммуникаций и освещённости соответствует СанПиН.  

В группах и прилегающих помещениях мебель хорошо укреплена, по своим 

параметрам соответствует возрасту детей, источники освещения и обогрева защищены с 

учётом правил техники безопасности.  

Противопожарная безопасность обеспечивается наличием противопожарной 

сигнализации, устройством передачи сигналов о срабатывании ПС на пульт подразделения 

МЧС, плана эвакуации, запасных выходов, комплекта средств пожаротушения.  
Антитеррористическая безопасность обеспечивается наличием «Тревожной кнопки». В 

учреждении осуществляется пропускной режим. С работниками, родителями воспитанников 
проводятся инструктажи, беседы по действиям в чрезвычайных ситуациях. Территория детского 

сада ограждена по всему периметру. По периметру дошкольного учреждения ведётся 

видеонаблюдение. Входные ворота на участок ДОУ оборудованы домофоном. Доступ на 

территорию ДОУ осуществляется с поста охраны через видео домофон.   

       В ДОУ разработан Паспорт безопасности, который является единым информационно-

справочным документом, определяющим готовность детского сада к предупреждению и 

смягчению последствий ЧС, в том числе, возникающих в результате возможных 

террористических акций.  

 

Пожарная безопасность  

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченными государственным органом (п.1, гл.1 ППБ 01-03). В учреждении 

разработано:  

 положение об организации работы по обеспечению пожарной 

безопасности;  

 положение о противопожарной подготовке работников ДОУ  

 противопожарный режим;  

 план противопожарных мероприятий;  

http://ds23.admhmansy.ru/konsultatsionnyy-punkt/
http://ds23.admhmansy.ru/konsultatsionnyy-punkt/
http://str-ds5.sch.b-edu.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7-2/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://str-ds5.sch.b-edu.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7-2/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://str-ds5.sch.b-edu.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7-2/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
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 инструкции о мерах пожарной безопасности в ДОУ;  

 инструкции по применению первичных средств пожаротушения;  

 инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении 

сигнала о пожаре и неисправности установки пожарной сигнализации.  

ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения, их 

поверка проходит по плану. Проводятся два раза в год тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара. В ДОУ делается особый 

упор на соблюдение требований пожарной безопасности. Со стороны методической 

службы учреждения проводится работа с педагогическим коллективом по обучению детей 

дошкольного возраста правилам пожарной безопасности: создана соответствующая 

развивающая среда, разработано перспективное планирование по обучению дошкольников 

правилам пожарной безопасности  

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, 

введенными в действие приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

14.12.1993г. № 536, с изменениями от 25.07.1995г., в детском саду составлены, утверждены 

правила и инструкции по пожарной безопасности.  

  

Охрана труда  

Охрана труда в ДОУ является системой сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

иные мероприятия.  

В соответствии с приказами Департамента образования Администрации г. Ханты-

Мансийска «Об организации охраны труда» администрацией учреждения разработаны и 

утверждены инструкции по охране труда как общие, так и отдельные в соответствии с 

занимаемой должностью и спецификой труда. Регулярно согласно установленным 

правилами срокам проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности, а 

также по пожарной безопасности. Понятие безопасности в детском саду включает в себя 

следующее: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда 

сотрудников. Руководитель детского сада обеспечивает безопасность с учетом 

современных требований и для этого определяет цели, задачи и стратегию работы. В нашем 

детском саду строится работа на основе законодательных и инструктивно-директивных 

документов по разделам:  

 охрана жизни и здоровья детей;  

 противопожарная и технологическая безопасность;  

 предупреждение дорожно-транспортного травматизма;  

 обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов.  

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов. На 

основании ст. 13 ч 2 Федерального закона, ст. 218 ч 2 Трудового кодекса Российской 

Федерации создана комиссия по охране труда. Цель создания комиссии – организация 

сотрудничества работодателя и работников (в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности) не только по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, но и улучшению условий труда работников.  

 

2.2. Формирование развивающей среды  

Предметно-развивающая среда соответствует всем современным требованиям, 

предъявляемым к организации образовательной деятельности и воспитательного процесса. 

Безбарьерная среда в образовательном учреждении, направленна на развитие и 

поддержку функциональных способностей ребенка в соответствии с его возможностями. В 

рамках мероприятий федеральной государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы в дошкольном учреждении установлен пандус 

уличный с поручнями, кнопка вызова для людей с ОВЗ и маломобильных групп, сенсорный 
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кабинет, крайние ступени лестниц для ориентации детей с ОВЗ выкрашены контрастной 

(желтой) краской, на стеклянных частях дверей размещены сигнальные знаки (круг 

желтого цвета) 

Для совместного воспитания и образования детей с разными психофизическими 

особенностями развития в дошкольном учреждении оборудованы и оснащены кабинеты 

педагога-психолога и учителя-логопеда. В ДОУ имеется специально оборудованное 

помещение, предназначенное для проведения развивающих занятий с детьми, в том числе 

с ОВЗ и инвалидами - сенсорная комната. Организованные занятия в данной комнате 

способствуют сохранению и укреплению психофизического и эмоционального здоровья 

воспитанников с помощью мультисенсорной среды. 

Логопедический кабинет позволяет проводить как индивидуальные, так и 

подгрупповые занятия с детьми ОВЗ, нуждающимися в логопедической помощи. 

Музыкальный зал оснащен современной аудио-аппаратурой, электронным пианино, 

интерактивной доской, вмещает в себя до 60 человек. 

Хореографический зал оборудован зеркалами, аудиоаппаратурой, пол застелен 

ковровым покрытием, что позволяет детям выполнять упражнения на растяжку, кувырки и 

т.п.  

ИЗО-студия оснащена интерактивной доской, наглядными пособиями, изделиями 

народных промыслов, что позволяет обеспечить как познавательное, так и художественно-

эстетическое развитие детей.  

Lego-кабинет небольшой по площади, но позволяет проводить организованную 

образовательную деятельность группами до 15 человек, так же оснащен интерактивной 

доской, различными наборами Lego Edication и Lego-duplo. 

Кабинет дополнительного образования совмещает в себе функции шахматного 

класса, кабинета математики, и в вечернее время здесь проходят занятия по 

дополнительному образованию на платной основе. Предметно-пространственная среда 

наполнена современным интерактивным оборудованием, это и интерактивная доска, 

наборы развивающих игр с логическими блоками Дьенеша, кубиками Никитина, 

палочками Кьюизенера, учебно-игровое пособие «Математический планшет», детское  

учебное пособие «ЛОГИКО-малыш». 

  Физкультурный зал оборудован всем необходимым спортивным оборудованием, 

тренажерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей-

инвалидов. 

Кроме специальных кабинетов в организации образовательной деятельности 

используются холлы, коридоры, лестничные площадки. Игровой центр по изучению 

правил дорожного движения «Веселые колесики» располагается на третьем этаже и 

занимает по площади весь коридор: на полу разлинована проезжая часть с пешеходными 

переходами, кольцевым движением, на стенах нарисована панорама города, оборудован 

маленькими трехколесными велосипедами, дорожными знаками на стойках. В центре 

кольцевого движения на газонной части располагается игровой стол со сменными 

покрытиями, на котором дети имеют возможность играть, управляя маленькими 

машинками. В холе второго этажа располагается интерактивный пол, который позволяет 

разнообразить игровую деятельность в дождливые и актированные дни в зимнее время. 

Стены лестничных пролетов расписаны в различной тематике: одна позволяет окунуться в 

атмосферу цирка и в игровой форме изучать счет до десяти, вторая позволяет расказать о 

сезонных изменениях в природе, третья имеет краеведческую направленность, на стенах 

дети могут наблюдать за сезонными изменениями в природе родного края и жизнью и 

бытом коренного народа Севера, а также в деталях рассмотреть реалистично нарисованных 

животных и птиц Севера (оленей, лося, медведя, глухаря и т.д.). 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
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интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательную деятельность и режимные моменты с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательной деятельности.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически 

привлекательно, носит развивающий и здоровьесберегающий характер. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для каждого 

возраста развивающий эффект. 

Материально-техническая база ДОУ систематически улучшается. Администрация 

ДОУ планово осуществляет оснащение предметно-развивающей и образовательной среды 

техническими средствами, игровым оборудованием.  Материально-технические и медико-

социальные условия соответствуют педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям и способствуют реализации комплексных образовательных задач.  В течение 

учебного года приобретена методическая литература для педагогов, художественная, 

познавательная, энциклопедическая детская литература, рабочие тетради по программе 

«Социокультурные истоки» и программе «Развитие речи» О.С. Ушаковой,  игрушки, 

канцелярские товары, приобретены МФУ, компьютеры, костюмы детские и взрослые,  

другие средства обучения.   

Педагоги имели возможность познакомиться с периодическими изданиями: 

«Дошкольная педагогика», «Дошкольник. Методика и практика», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду» 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано мягким 

инвентарем, корпусной мебелью, посудой, оборудованием пищеблока, прачечной, 

медицинского блока, физкультурного зала. Отвечает современным требованиям к 

организации образовательной деятельности и воспитательного процесса: большое 

количество развивающих игр и игрушек, развивающих комплексов, дидактического 

материала.  

2.3. Финансово-хозяйственная деятельность за  2018 год 

 

 Финансирование МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» в 2018 году 

производилось в рамках заключенного Соглашения от 23.04.2015 года № 41, финансовое 

обеспечение которого складывается из трех источников: субсидии из бюджета 

муниципального образования г. Ханты-Мансийска, субвенции из бюджета ХМАО-Югры, 

внебюджетной деятельности (родительская плата и дополнительные услуги). 

Данные средства рассчитаны согласно нормативов, установленных постановлением 

Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.12.2013 г. № 558-п 

«О методике формирования нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, порядке формирования и 

расходования субвенций, выделяемых бюджетам   муниципальных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на реализацию дошкольными образовательными 

организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и 

направляются на финансирование заработной платы руководителей, педагогического 

персонала, служащих и рабочих (за исключением рабочих должностей, занятых 

обслуживанием недвижимого и предоставлением коммунальных услуг (письмо 

Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.07.2014 г. 

№20-Исх-3381) ст. 211- 23 878 716,57 руб., 

В соответствии с Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 

13.03.2014 года № 51-р «О создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка», договором безвозмездного 

пользования здания детского сада от 20.03.2015 года № 19, приказом  Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска от 01.04.2015 года № 270 «О плане 

взаимодействия по реализации мероприятий по открытию МБДОУ «Детский сад № 23 
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«Брусничка» утвержден план взаимодействия по реализации мероприятий по открытию 

введенного в эксплуатацию здания детского сада  № 23 «Брусничка». 

В 2017-2018 г. учреждение было профинансировано по следующим источникам 

финансирования: 

- бюджет автономного округа «Субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы 

«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 

«Развитие образования в Ханты - Мансийском автономном округе на 2016-2020 годы»   

- муниципальный бюджет «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности в 

системе образования на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»   

 

Основным источником средств учреждения является субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных услуг 88,3%, средства от приносящей доход 

деятельности составляют 11,7%.  

Структура бюджета МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

тыс. рублей 

№ п/п Направление расходов Общий объем 

запланированный на 

2018 год 

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных услуг 

126 527,3 

2. Субсидия на иные цели 4 178,6 

3. Средства от приносящей доход деятельности 17 369,2 

 Итого 148 075,1 

Исполнение средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных услуг по состоянию на 01.01.2018 составляет 100 % при плане. Основное 

направление расходования средств является оплата труда и начисление на оплату труда 

81,6%. 

Исполнение бюджетных средств по МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

Статья 

расходов 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных услуг  

Уточненный план 

на 2018 год 

Исполнение по 

состоянию на 2018 

год 

Процент 

исполнения 

211 77 636 450,00 77 636 450,00 100,0 

212 2 800 000,00 2 800 000,00 
 

213 23 446 210,00 23 446 210,00 100,0 

221 224 412,14 224 412,14 100,0 

222 
   

223 6 197 636,22 6 197 636,22 100,0 

225 1 063 951,29 1 063 951,29 100,0 

226 1 270 691,54 1 270 691,54 100,0 

290 1 864 919,56 1 864 919,56 100,0 

310    

340    

Итого 121 383 885,00 121 383 885,00 100,0 

 По предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2018 году 

получены доходы в объеме – 17 369,2 тыс. рублей. 
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За 2018 год приобретено: 

Субсидия на иные цели: 

№  Наименование расходов Сумма 

1.  Поставка канцелярских товаров 396 968,00 

2.  Поставка (приобретение) товаров 

компьютеров 

400 000,00 

3.  Поставка ноутбуков 220 000,00 

4.  Поставка игрушек 300 000,00 

5.  Поставка (приобретение) МФУ 140 000,00 

6.  Поставка спортивного инвентаря 100 000,00 

7.  Поставка канцелярских товаров 200 000,00 

8.  Поставка игрушек 272 120,00 

9.  Поставка (приобретение) картриджей 260 000,00 

10.  Поставка трансформируемой детской 

мебели для игровых зон (кровати 

выдвижные) 

390 000,00 

11.  Поставка канцелярских товаров 390 000,00 

 ИТОГО 3 069 088,00 

 

 

Средства от приносящий доход деятельности: 

№  Наименование расходов Сумма 

1. Поставка  посуды 296 732,00 

2. Поставка хозяйственных товаров 399 996,00 

3. Поставка дезинфицирующих средств 327 900,00 

4. Продукты питания 11 166,73 

5. Поставка ткани 20 000,00 

6. Поставка дезинфицирующих средств 307 900,00 

7. Поставка хозяйственных товаров 397 296,00 

8.  Поставка спортивного инвентаря 60 000,00 

9.  Поставка игр и игрушек 50 000, 00 

10.  Поставка сувениров 30 000,00 

11. Поставка дезинфицирующих средств 307 900,00 

 ИТОГО: 13 364 454,00 рублей 

 

Средства местного бюджета: 

№ Наименование расходов Сумма 

1. Передача исключительных прав использования базы 

данных 

74 970,00 

2. Лицензия МЦФЭР образование 64 900,00 

3. Поставка продуктов питания 437 594,34 

4. Оказание услуг по разработке и публикации сайта в 

сети Интернет 

40 000,00 

5.  Заправка множительной техники 150 000,00 

6. Оказание услуг по техническому обслуживанию 

облучателей ДЕЗАР 

99 000,00 

7. Оказание услуг по обслуживанию холодильного 

оборудования 

200 000,00 

8. На оказание дезинфекционных услуг 237 130,24 
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 ИТОГО: 1 204 549,98 

ИТОГО ВСЕГО: 17 800 990 тыс. рублей 

В финансовой части деятельности данного учреждения имеются следующие 

проблемы: 

- задолженность по продуктам питания, оплачиваемых за счет средств родительской 

платы за присмотр и уход по состоянию на 01.01.2019 отсутствует. 

- задолженность по расходам, оплачиваемых за счет всех источников 

финансирования по состоянию на 01.01.2019 составила 862 231,22 тыс. рублей; 

- задолженность сотрудников перед учреждением за предоставления питания в 

учреждении по состоянию 01.01.2019 составляла 60,7 тыс. рублей, на 01.03.2017 года 

задолженность погашена; 

- задолженность родителей за присмотр и уход перед учреждением по состоянию на 

01.01.2019 год составляет 1 333,8 тыс. рублей. 

Учреждением за 2018 год исполнен указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

по доведению средней оплаты труда педагогического персонала к средней оплаты труда в 

общеобразовательных учреждениях. По состоянию на 01.01.2017 средняя оплата труда 

педагогических работников составила 55 663,00 рублей или 108,0% от установленного 

показателя на 2018год (51 519,40 рублей). 

Анализируя состояние материально- технической базы ДОУ можно сделать 

следующие выводы:  

 здание оснащено системами пожарного оповещения, пожарной сигнализации, 

первичными средствами пожаротушения, кнопками экстренного вызова, 

противотаранным устройством, устанавливается электронная контрольно-

пропускная система что обеспечивает комплексную безопасность участников 

образовательного процесса;  

 материально-техническая база ДОУ систематически улучшается;  

 администрация ДОУ планово осуществляет оснащение предметно - развивающей и 

образовательной среды техническими средствами, игровым и учебным 

оборудованием;  

 материально- технические и медико-социальные условия соответствуют 

педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям и способствуют 

реализации программы дошкольного образования. 

 детский  сад оснащён современным оборудованием, аудио и видеосредствами, 

настольными и дидактическими развивающими играми, конструкторами и 

игрушками;   

 

2.4. Медицинское обслуживание и состояние здоровья обучающихся   

Состояние МБДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-13 в части 

организации питания, питьевого, светового, теплового режима, а также санитарного 

состояния помещений ДОУ.                              

Медицинское обслуживание воспитанников организует Окружная клиническая 

больница. Медицинская деятельность в МБДОУ №23 «Брусничка» осуществляется 

фельдшером Ивановой Анастасией Владимировной. В должностные обязанности 

медицинского работника входит: обеспечение контроля над здоровьем детей, путем 

ежедневных утренних фильтров, плановая вакцинация детей по плану ОКБ, проведение 

инструктажа с персоналом  санитарно-противоэпидемическому режиму в ДОУ и оказанию 

первой доврачебной помощи, ведение учета расхода и своевременного списания 

медикаментов, биопрепаратов и перевязочного материала, соблюдение правил хранения и 

утилизации медицинских препаратов, ведение учетно-отчетной документации, 
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организацию карантинных мероприятий, организацию санитарно-просветительской 

работы с детьми, родителями и персоналом п др.  

В течение 2018-2019 учебного года были проведены санитарно – профилактические 

учебы на темы: «Профмероприятия в ДОУ при ОКИ», «Санитарное состояние как фактор 

обеспечения безопасного пребывания детей в ДОУ», «Организации питания 

воспитанников в учреждении», «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ», «Соблюдение личной гигиены и выполнение 

санитарных требований персоналом учреждения» и др.   

С педагогическим персоналом ежегодно в начале учебного года и в летний 

оздоровительный период проводятся инструктажи по вопросам межведомственного 

взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетними и оказании первой помощи, в случае отсутствия медицинского 

работника.  

Работа с детьми проводилась с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контроле со стороны медицинской сестры, проводилась по трем направлениям: 

оздоровительно-профилактическое, физкультурно-оздоровительное, организационно-

диагностическое.  

Оздоровительно - профилактическая работа включала в себя:   

• создание гибкого режима дня;   

• организацию оздоровительных прогулок и их длительность;   

• физкультурную терапию, которая включает в себя утреннюю 

оздоровительную гимнастику, оздоровительный бег, корригирующую гимнастику после 

сна, физминутки, гимнастику для глаз;   

• соблюдение температурного режима в течение дня;   

• облегченную одежду для детей в детском саду;   

• неспецифическую профилактику респираторных заболеваний (соки, отвары 

шиповника, прием поливитаминов);   

• аэрофитотерапию: пары чеснока и лука, которые помогают очищать воздух 

и убивать микробы, вирусы.   

- За данный период с воспитанниками были проведены тематические дни Здоровья и 

неделя здоровья:  

- В течение года в рамках соглашения с БУ ХМАО-Югры "Центр медицинской 

профилактики" педагог-психолог отдела организации и координации профилактической 

работы Зиновой Еленой Юрьевной с подготовительными группами реализовывалась 

авторская программа «Быть здоровым здорово», где дети знакомились с основами 

питания, двигательной активности, закаливания, гигиеной полости рта и тела и т.д. В 

конце освоения программы был проведен квест «Праздник здоровья», в ходе которого дети 

закрепили полученные за год знания. 

- В течении года воспитатели групп совместно с детьми реализовывали здоровье 

сберегающие проекты, в рамках которых в каждой возрастной группе были оборудованы 

центры психологической разгрузки или уголки уединения, пополнили тропинки здоровья 

массажными ковриками сделанными своим руками, ввели в практику корригирующую 

гимнастику после сна. 

- Под руководством специалистов Детской стоматологической поликлиники г. 

Ханты-Мансийска средняя группа № 8 «Почемучки» в экспериментальном режиме 

осваивали гигиену полости рта на практике, чистила весь год зубы после каждого приема 
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пищи, а также подготовительные группы № 12 «Знайки», и старшая группа № 6 

«Солнышки» полоскали ротовую полость после приема пищи. 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и нервно-психического развития является организация рационального 

питания. В детском саду осуществляются действенные меры по обеспечению 

воспитанников качественным питанием.  Питание воспитанников осуществляется на 

основании «Примерного 10-дневного меню для организации питания детей с от 1,5 до 3-х 

лет и от 3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12-ти часовым 

пребыванием детей», разработанные научно-исследовательским институтом питания 

РАМН. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано 5-ти разовое питание детей:  

 завтрак   

 второй завтрак   

 обед  

 полдник   

 ужин   

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется 

по форме и заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается.  

Педагогический коллектив ДОУ в системе проводит оздоровительную работу с 

детьми. Она проводится по трем направлениям: профилактическому, оздоровительному и 

закаливающим мероприятиям. Весь комплекс направлен на качественное улучшение 

физического состояния, развития и здоровья ребенка. В ДОУ созданы следующие условия 

для реализации этой цели: физкультурный зал с современным и нетрадиционным 

физкультурным оборудованием, физкультурные уголки в групповых комнатах, кабинеты 

психолога и логопеда. В группах воспитатели систематически проводят оздоровительные 

мероприятия: точечный массаж, корригирующую гимнастику, гимнастику после сна и 

другие оздоровительные методики.  

        В детском саду имеется и планировалось, что дети с 5-ти лет смогут посещать бассейн 

круглый год.  Плавание в бассейне является прекрасным закаливающим и укрепляющим 

здоровье средством. Положительные эмоции, сопровождающие водные процедуры -  

благотворно влияют на психофизическое состояние детей, на улучшение 

функционирования у детей мышечно-связочного аппарата, разгрузки позвоночника, 

уменьшение и стабилизацию его деформации. Дети любят посещать бассейн. Но, к 

сожалению, в течение всего периода бассейн не работал в связи с неисправностью 

технологического оборудования при передаче объекта от генерального застройщика 

эксплуатирующей организации. В настоящее время ведутся переговоры по замене 

оборудования с заказчиком и генеральным подрядчиком.  

         Физкультурно-оздоровительная работа ведется в тесном контакте с семьей, с 

привлечением родителей к оздоровительным мероприятиям ДОУ. Проводятся 

музыкально-физкультурные развлечения совместно с родителями старших и 

подготовительных групп «Веселые старты», «Папа, мама и я — спортивная семья»,  

принимали участие в спортивных мероприятиях города, участвовали в различных 

конкурсах.  

Итогом комплексной реализации оздоровительных программ явилась 

положительная динамика состояния здоровья детей, это было видно при проведении 

мониторинга здоровья детей.  

 

В результате выполнения плана работы медицинского блока:  
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- план профилактических прививок выполнен на 78 %;  

- проведена вакцинация детей на 56 % и персонала от гриппа на 89 %;  

- проведен медицинский и лабораторный осмотр детей;  

- проведена санитарно-просветительная работа с педагогами, родителями и 

воспитанниками МБДОУ;  

- выполнены лечебно-профилактические мероприятия с детьми.  

Статистика здоровья детей 

Года  Группа здоровья Кол-во 

тубинфицированных 

Кол-во детей с  

сахарным диабетом 1 2 3 4 5 

2016-2017 41 376 27 - 3 - - 

2017-2018 64 371 26 1 4 - - 

2018-2019 97 337 26 1 5 2 - 

 

Хронические заболевания 

Заболевания  2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 

Кариес  57 90 87 

Косоглазие  1 5 5 

Астигматизм  50 78 87 

Понижение 

остроты слуха 

(тугоухость) 

2 3 3 

Потеря слуха 

двусторонняя 

2 2 2 

Гипертрофия 

аденоидов  

24 30 27 

Гипертрофия 

миндалин  

27 20 17 

ЗРР   44 68 67 

ЗПР 10 12 7 

ППЦНС 0 9 9 

Атопический 

дерматит 

12 11 11 

Пищевая аллергия 3 1 0 

Бронхиальная 

астма 

4 4 4 

Анемия  5 10 17 

Ожирение 11 9 9 

Недостаточность 

питания умеренная 

20 20 26 

Плоскостопие  30 29 29 

Нарушение осанки 3 2 2 

 Зафиксировано заболеваний в течении года 

ОРВИ 933 934 946 

Грипп  19  15 16 

Пневмония  2 2 2 

ОКИ  36  35 38 

Ветряная оспа  33 33 36 

Бронхит  26  10 11 
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Бронхиальная 

астма  

1 3 3 

Аллергический 

дерматит 

2 2 3 

Скарлатина  1 1 2 

Энтеробиоз  3 3 3 

Гельминты  - - - 

    

Показатель 

пропусков на 

одного ребенка 

всего 

26 21 10 

Пропуски на 

одного ребенка в 

год по болезни 

18 16 2 

Количество не 

болевших детей 

46 50 77 

Количество часто 

болеющих детей 

27 18 11 

Индекс здоровья 10 13 17 

 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей  

Всего детей по 

группам  

 Характер адаптации    

Легкая 

степень  

Средней 

тяжести  

Тяжелая 

степень  

Крайне 

тяжелая  

2016-2017 

Младший и 

средний возраст  

70% 27% 3% 0% 

2017 -2018 

Младший и 

средний возраст  

68%  32%  0%  0%  

2018-2019 

Младший и 

средний возраст 

63% 30% 5% 2% 

  

Вывод:  Для профилактики и укрепления здоровья детей в учреждении обеспечена 

оздоровительная, профилактическая и медицинская работа. Особое внимание уделяется 

санитарно-просветительной работе среди детей, родителей и персонала, педагогическо-

просветительская работа педагогами и медицинским работником по оздоровлению детей 

в семье велась систематически. По анализу адаптации детей, можно сделать вывод о 

том, что в этом году процесс адаптации прошел на среднем уровне, но наблюдается 

наличие детей с крайне тяжелой адаптацией, что обусловлено индивидуальными 

особенностями детей и низкой посещаемостью у данных детей.  

Проанализировав состояние здоровья обучающихся за три учебных года, можно 

сказать что в целом наблюдается рост индекса здоровья детей, увеличения количества 
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детей с 1 группой здоровья, но есть и проблемы: наблюдается рост заболеваний 

связанных со зрением, с задержкой речевого развития, поступают дети с перинатальным 

поражением центральной нервной системой, а также рост заболевания кариесом. 

В следующем учебном году работа по формированию основ здорового образа жизни 

у дошкольников, плановая работа по сохранению и укреплению здоровья детей будет 

продолжена. Всё это позволит обеспечить образовательную деятельность и 

воспитательный процесс в ДОУ с соблюдением здоровьесберегающих технологий.   
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III БЛОК    Особенности образовательного процесса 

2.1.  Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учётом требований 

санитарно - гигиенического режима, определяется основной образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка», разработанной и реализуемой в учреждении в 

соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность дошкольных образовательных учреждений:   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Законом ХМАО - Югры от 01 июля 2013 г. № 68-03 «Об образовании в Ханты - 

Мансийском автономном округе - Югре»;   

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив осуществлял образовательный 

процесс, в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, которая разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года). При разработке обязательной части 

Программы использовались подходы и принципы образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.) и программы «Югорский трамплин», «ОткрытиЯ» (под редакцией Л.С. 

Виноградовой, Л.А. Каруновой, Е.Г. Юдиной). Содержание программ обеспечивало 

развитие личности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.   

Учебный план МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» составлен на основании 

нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность 

учреждения, соответствует принципу развивающего образования, отражает основные 

направления развития ребенка.   

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных принципов 

и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. В течение дня с детьми 

проводится организованная образовательная деятельность, режимные моменты, в процессе 

которых реализуются поставленные педагогами образовательные задачи в совместной и 

самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской деятельности. 

Организованная образовательная деятельность проводится в группах с 01 сентября по 31 

мая.  При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует 

тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной 

области решаются и в ходе реализации других областей основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка». 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Организация всех видов деятельности в МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» 

обеспечивается взаимодействием всех специалистов, воспитателей, медицинского 

работника. 

Изучение уровня достижения целевых ориентиров на этапе перехода из 

дошкольного образовательного учреждения в школу и промежуточного освоения 

образовательной программы проходит в процессе психолого-педагогической диагностики 

(сентябрь – начальная диагностика, май - итоговая).  

Программы, реализуемые в ДОУ 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка» -  разработана на основе программы «Детство»: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
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Программа дошкольного образования, ориентированная на ребенка «Югорский 

трамплин» (авторы Л.С. Виноградова, Л.А. Коркунова, Н.В. Мальцева,  Е.Г. Юдина, Е.В. 

Бодрова). 

С целью осуществления физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития воспитанников 

использовались следующие парциальные программы и технологии: 

 Общеобразовательные программы социально-личностной направленности: 

программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Социокультурные 

истоки» (авторы И.А. Кузьмин, профессор Российской Академии естественных наук, г. 

Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного педагогического 

университета, г. Вологда); 

  Общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности: Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников; программа по хореографии «Маленькие звезды» (для старшего 

дошкольного возраста). Данная программа разработана на основе программы Ж.Е. 

Фирилевой «Са-Фи-Дансе», и раскрывает содержание и методику занятий по ритмике, 

классическому и народно - сценическому танцу. Программа направлена на обеспечение 

нормального физического развития ребенка, развития у детей чувства ритма, 

выразительности движения, эмоционально скоординированной динамики; 

 Общеобразовательные программы познавательно-речевой направленности: 

«Программа по развитию речи в детском саду» / О.С. Ушакова, «Примерная 

адаптированная программа коррекционно-логопедической работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» / Н.В. Нищева, программа математического развития «Эрудиты», автор 

Буданова И.М;  

 Краеведческий компонент представлен дополнительной образовательной 

программой: региональная программа экологического образования дошкольников 

«Технологии экологического образования детей», (автор: Гончарова Е. В); 

 Особое внимание уделяется безопасности воспитанников. Активно 

внедряется программа Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», которая направлена на то, чтобы дать детям 

необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать 

основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам 

овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте. 

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Юный 

инспектор движения», автор: старший воспитатель Буданова И.М. 

 Общеобразовательная программа технической направленности: Программа 

по «LEGO-конструированию» ориентированная на младший и средний возраст, автор-

составитель Вавина В.К. 

Для реализации образовательной программы детского сада в групповых комнатах 

созданы следующие центры: здоровья и физической культуры; музыкальный; искусств; 

познавательный (математические, логические, развивающие игры); центр настроения; 

центр опытно – экспериментальной деятельности; центр театра; центр литературы и 

грамотности; центр краеведения; центр науки и естествознания; центр сенсорного развития 

и мелкой моторики (младшие группы); центр игры (для сюжетно-ролевой и других игр для 

мальчиков, и девочек), центры психологической разгрузки и уединения. Материал всех 

центров доступен детям, а наполнение конкретными материалами соответствует возрасту 
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детей. Следовательно, по всем направлениям государственного стандарта по дошкольному 

образованию прослеживается положительная динамика развития воспитанников нашего 

дошкольного учреждения.  

В практике МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» постоянно используются: метод 

проектов, исследовательская деятельность, проблемно-диалогическое обучение. На 

организованной образовательной деятельности педагогами используются игровые, 

проблемно-игровые и проблемные ситуации. Дети старших групп имеют навык и активно 

участвуют в поиске самостоятельных решений в любых ситуациях, умеют вести диалог и 

высказывать своё мнение. ООД проводится в игровой форме: путешествия, приключения, 

используются различные литературно-художественные произведения.  

В настоящее время в условиях вариативности образования в учреждении педагогам 

дана возможность разумно сочетать в организованной образовательной деятельности и 

нерегламентированных видах деятельности традиционные и инновационные приёмы 

работы с детьми, но главным приоритетом остаётся личностно-ориентированная модель 

взаимодействия педагогов с дошкольниками и семьями воспитанников, индивидуальный 

подход к каждому ребёнку, стимулирование творческих способностей детей и 

выравнивание стартовых возможностей поступления в школу. В воспитательно-

образовательной работе использовались такие педагогические технологии как: игровая, 

ИКТ, здоровьесберегающая, проблемная, проектная, технология портфолио и др. В течении 

года в подготовительных к школе группах реализовывались мини-проекты: «Выборы 

президента группы» с целью ознакомления с системой выборов в РФ, профориентационная 

работа через мини-проекты по изучению различных профессий, их функционала и 

материальной базы различных предприятий: «Ателье», «Магазин», «Ресторан» и др., в 

процессе реализации проектов дети создали в группе атмосферу данного предприятия и 

попробовали себя в различных профессиях – консультант, продавец, повар, официант, 

хостес, швея, закройщица, менеджер по приему заказов в ателье и т.д. 

В целях формирования патриотических чувств у дошкольников, воспитания 

уважения к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам ВОв рамках 

месячника патриотического воспитания в феврале месяце состоялся конкурс чтецов «Ими 

можно гордиться», выставка военной техники, сделанной руками родителей и 

воспитанников, а в преддверии праздника Дня Победы проведены конкурс чтецов «Стихи, 

опаленные войной» и ставшая уже традицией, военно–спортивная игра «Зарница». В 

рамках военно–спортивной игры «Зарница» закрепляются программные требования по 

нравственно-патриотическому и физкультурно-оздоровительному направлению в 

соответствии с возрастом детей. Значимость и эффективность данного мероприятия 

отмечена педагогами ДОУ и родителями, а воспитанники во время военно-спортивной 

игры «Зарница» пребывали в особом эмоциональном состоянии, ведь не часто ребенку-

дошкольнику приходится одевать почти настоящую военную форму, изготовленную 

руками мамы и папы, докладывать рапорт, отдавать честь главнокомандующему и 

получать медали самого высокого достоинства.    

Также в 2018-2019 учебном году была организована работа по участию детей в 

творческих конкурсах различного уровня, включая «Югорские звездочки», «Волшебная 

кулиса», V Всероссийский конкурс-фестиваль «Вершина творчества», международный 

конкурс «КИТ», конкурсы рисунков и пр., в которых воспитанники завоевали немало 

побед (подробнее в Достижениях). 
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Детский сад является организатором городского детского конкурса-фестиваля 

«Матрешка», где идет выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для 

развития творческого потенциала детей и педагогов. 

 

Платные образовательные услуги 

 «Театр – танца» - авторская программа по хореографии «Мозаика» для детей старшего 

дошкольного возраста, автор педагог дополнительного образования Мухина М.Г.; 

 Студия «LEGO-мастера» - Общеобразовательная программа дополнительного 

образования «LEGO-мастера» для детей старшего дошкольного возраста, автор-

составитель Вавина В.К.; 

 Студия «Занимательный английский» - Общеобразовательная программа 

дополнительного образования «Занимательный английский» для детей старшего 

дошкольного возраста, автор составитель  Старцева О.В.; 

 Секция «Юный шахматист» - Общеобразовательная программа дополнительного 

образования «Юный шахматист» для детей старшего дошкольного возраста, автор 

составитель Буданова И.М.; 

 ИЗО-студия «Карандашик озорной» - Общеобразовательная программа 

дополнительного образования «Карандашик озорной» для детей старшего 

дошкольного возраста, автор-составитель Дубикова Н.А. 

 

2.2.Анализ выполнения годовых задач за 2018-2019 год 

В 2018 – 2019 году коллектив детского сада   обеспечивал выполнение цели: Создание 

условий, обеспечивающих полноценное развитие, сохранение и укрепление здоровья 

детей в том числе детей с ОВЗ и инвалидов. 

Задачи:  

1. Совершенствовать работу в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО; 

2. Создать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, путем 

внедрения дополнительных образовательных услуг для воспитанников ДОУ; 

3. Систематизировать работу по укреплению физического здоровья детей, формировать 

основы двигательной и гигиенической культуры через использование разнообразных 

форм физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками; 

4. Обеспечить внедрение разнообразных форм работы: родительские клубы, совместная 

проектная деятельность и различные нетрадиционные формы работы, для обеспечения 

преемственности в воспитании ребенка в детском учреждении и в семье. 

Для успешного решения поставленных задач в ДОУ в 2018-2019 учебном году 

проводилась систематическая планомерная работа, были использованы различные 

средства реализации задач: повышение педагогической компетентности педагогов, 

реализация краткосрочных и долгосрочных познавательных, исследовательских и 

здоровьесберегающих проектов, проведение музыкальных праздников и развлечений, 

совместных с родителями спортивных мероприятий, образовательной деятельности, 

согласно календарно-тематического плана работы с дошкольниками, проведение с 

воспитанниками физкультурно-оздоровительных мероприятий и досугов, планомерное 

проведение профилактической и оздоровительной работы, участие воспитанников и 

педагогов в мероприятиях городского и окружного уровня; комплексного проведения 

организационно-кадровой и методической работы с кадрами, совершенствование 

материально-технической базы и др.   



29 

 

  С целью обеспечения детям психологического комфорта в группах ДОУ был 

организован конкурс на «Лучшее оснащение центра психологической разгрузки (уголка 

уединения)» в рамках которого педагоги совместно с родителями организовали в группах 

место, оснащенное предметами, выполняющими успокаивающую и релаксационную 

функцию, пособиями для развития эмоциональной сферы, предметами для выражения 

негативных эмоций. 

В апреле 2019 года прошла уже традиционная театральная неделя, педагоги средних, 

старших групп готовили с детьми театральные представления и показывали их малышам и 

родителям.  

В течении года систематически проводили просветительскую работу с родителями 

и детьми в данных направлениях работы: конкурс рисунков «Я здоровым быть хочу», 

спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», работал детско-

родительский клуб «Рука в руке» ориентированный на родителей воспитывающих детей с 

ОВЗ, в апреле прошла ежегодная родительская конференция «Безопасная развивающая 

среда», на которой поднимались вопросы правильного сбалансированного питания и 

важность и способы обеспечения базовых психологических потребностей для развития 

ребенка в том числе и обеспечение безопасности. 

Педагоги ДОУ активно участвовали с мастер-классами для детей и их родителей в 

городских фестивалях: в рамках городского фестиваля семейного творчества «Когда мы 

вместе» силами педагогов ДОУ были организованы творческие мастерские для участников 

и гостей фестиваля по изготовлению ромашек (символ праздника Дня семьи, любви 

верности) и различных насекомых на палочка бабочек, стрекоз); педагоги-психологи, 

логопеды  и воспитатели  в течении летнего периода работали с детьми различной 

категории в «Саду добрых дел», расположенного в  парке имени Бориса Лосева.   

В течение года воспитанники старших и подготовительных к школе групп 

принимали участие в различных спортивных мероприятиях: Всероссийский день бега 

«Кросс Нации – 2019»; городские спортивные соревнования среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Смотр строя и песни «Аты-баты, шли 

солдаты!»; городские соревнования по лыжным гонкам среди подготовительных групп 

муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска; II этап XVI соревнований 

«ГУБЕРНАТОРСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» среди детей дошкольных образовательных 

организаций (в общезачетном рейтинге заняли 4 место). А также воспитанники дважды 

участвовали турнирах по шахматам: в дружеском шахматном матче между МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» и МБДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко», где команда 

старшей группы заняла первое место, и в третьем городском турнире по шахматам среди 

дошкольных образовательных учреждений города Ханты-Мансийска.   

 

Методическая работа с кадрами 
Методическая работа в ДОУ строится в соответствии с «Концепцией модернизации 

Российского образования на период до 2020 года», Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, что позволяет воспитывать 

профессионально подготовленных педагогов, предоставляющих качественные 

образовательные услуги.  

Профессиональное развитие педагога - длительный процесс, цель которого - 

формирование человека как мастера своего дела, настоящего профессионала. Одно из 

направлений работы учреждения - непрерывный процесс повышения квалификации 

кадров, через осуществление кадровой политики, способствующей профессиональному 

росту педагогов, и организации разнообразной методической работы, стимулирующей их 

к творчеству и самообразованию.  
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Наиболее эффективными формами методической работы являются активные формы 

работы с педагогами: педагогические советы, семинары-практикумы, конкурсы 

профессионального мастерства, День открытых дверей, проектная деятельность, работа 

творческих групп.  

В учреждении активно развивается технология «коучинг» (наставничество), 

наставники передают опыт молодым специалистам на систематической основе. О своих 

успехах и проделанной работе наставники и молодые специалисты отчитываются на 

методических объединениях, на мероприятиях Школы молодого педагога и методическом 

совете.  

В рамках реализации программы «Школы молодого педагога» в течение года 

старшими воспитателями и наставниками проводились консультации: «Формы 

организации образовательного процесса в ДОУ», «Индивидуальная работа с детьми», 

«Проектная деятельность в ДОУ», «Изучение и внедрение здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ», «Новые формы работы с родителями», «Организация предметно-

развивающей среды», «Организация и проведение прогулки (все составляющие части)», 

«Развитие личности ребенка в трудовой деятельности (виды труда, необходимое 

оборудование)» и т.д. Практикум по решению педагогических ситуаций «Имидж педагога. 

Педагогическая этика, культура поведения в работе с воспитанниками и родителями». 

Такая работа позволила повысить уровень педагогической компетенции молодых педагогов 

в различных вопросах организации педагогического процесса в ДОУ.  

Кроме этого велась систематическая работа со всем педагогическим персоналом. 

Педагоги делились опытом, проводили мастер-классы, совместно продолжали изучать 

инновационные педагогические технологии.  

В 2018-2019 учебном году было проведено: 4 педагогических совета, 2 из них 

проблемно-тематических на тему «Оптимизация процесса здоровьесбережения и 

здоровьесохранения дошкольников в детском саду и семье».  и «Развитие речевой 

активности через использование всех компонентов устной речи в различных формах и 

видах детской деятельности». 

  С педагогами проведены ряд методических мероприятий, направленных на 

совершенствование педагогической работы по работе с родителями, по речевому развитию 

детей и совершенствованию работы по здоровьесбережению: практикум для воспитателей 

по общению с родителями «Страшный сон», «Моя жизнь» и «Желаю Вам...» (заместитель 

заведующего по ВР Куренкова Н.В.);  педагогический час «Систематизация работы по 

укреплению физического здоровья детей, формирование основы двигательной и 

гигиенической культуры через использование разнообразных форм физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками» в раках которого инструктор по физической 

культуре Репина Е.И. дала мастер-класс по теме «Здоровьесберегающие технологии  в ДОУ 

по ФГОС» и учитель логопед Могирь Т.А. провела мастер-класс по дыхательной 

гимнастике, педагог психолог Красноперова Н.Н. и учитель-логопед Могирь Т.А. 

совместно организовали семинар-практикум для педагогов «Не такой, как все» (ранний 

детский аутизм),  круглый стол «Методика и программное содержание по речевому 

развитию во всех возрастных группах» (заместитель по ВР Куренкова Н.В.), учителями-

логопедами Самойленко Н.И. и Могирь Т.А. были проведены рад консультаций и 

практических семинаров – «Развитие лексико-грамматической стороны речи», 

«Использование дидактических игр при формировании лексико- грамматического строя 

речи у детей с ОНР», практикум «Дыхательная гимнастика как фактор развития речи», 

«Работа в ДОУ над крылатыми словами и фразеологизмами», который стал основой работы 

с детьми в данном направлении и выставке детских работ «Фразеологизмы в картинках»  и 

др.  

 Для передачи педагогического опыта и активизации образовательной деятельности 

ежемесячно 1-2 педагога показывали открытую образовательную деятельность. Особо 

хочется отметить воспитателей Черкашину А.А., Андрееву Т.С. которые транслировали 

опыт по реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» для педагогов 
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города Ханты-Мансийска, и в последующем под руководством старшего воспитателя 

Вавиной В.К. подготовили мастер-класс с которым Андреева Т.С. выступила на II 

Городских педагогических чтениях по реализации программы «Социокультурные истоки». 

Горланову А.Д., которая показала открытое ООД по экологии в средне-старшей группе.  

В соответствии с целями и задачами методической работы осуществлялся 

мониторинг её эффективности. Данные мониторинга способствуют своевременности и 

действенности внесения корректив в организацию методической работы. Ведущая роль в 

оказании педагогам помощи в организации образовательной деятельности, обеспечении их 

непрерывного, профессионального саморазвития, обобщении передового опыта, 

повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей 

принадлежит методическому кабинету, являющемуся информационным центром и 

творческой лабораторией для педагогов и родителей. 

 

Инновационная работа 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» является экспериментальной, опорной 

площадкой по внедрению программ «Югорский трамплин» и Социокультурные истоки». 

      Для достижения цели эксперимента скоординирована организационная 

деятельность всех участников, реализующих программу «Югорский трамплин». Уже 

третий год работает творческая рабочая группа по апробации и разработке УМК 

образовательной программы дошкольного образования «Югорский трамплин», в состав 

которой в 2018-2019 учебном году вошли все педагоги, участвующие в реализации 

проекта: Куренкова Н.В., Исакова Н.А., Красноперова Н.Н., Репина Е.И., Торопыгина Н.А., 

Слинкина О.М., Шакирова Р.М.,  Тюрина И.С.,Куклина О.Н., Крышмарю И.В., Жуйко Н.С. 

  Создана творческая рабочая группа по апробации и разработке УМК к парциальной 

программе «Социокультурные истоки», в состав которой вошли педагоги: 

административный состав: Куренкова Н.В., Вавина В.К., Зима Н.Н., Буданова И.М., 

музыкальные руководители Мухаметзянова А.И. и Рыкова А.И., воспиаттели реализующие 

программу:  Черкашина А.А., Андреева Т.С., Мишагина И.В., Карапузикова Р.Р. 

   В рамках эксперимента в МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»  по программе 

«Югорский трамплин» работают 2 группы: подготовительные к школе группы №  5 

«Бусинки» группа № 9 «Звёздочки»; по программе «Социокультурные истоки» работают 3 

группы: вторая младшая № 2 «Кнопочки», средняя группа № 8 «Почемучки» и старшая 

группа № 6 «Солнышки».  

В ДОУ ведётся работа по программе «Социокультурные истоки» в рамках 

вариативной части образовательной программы.  Задача учебного курса «Истоки» - дать 

представление о самом важном в жизни человека, и на основе активных форм обучения 

последовательно, развивать духовно-нравственные ценности ребенка. Помочь ребенку 

соотнести главные ценности жизни с собственным опытом, другими словами, выбрать то, 

что он считает самым важным для своей семьи и для себя, запечатлеть свои жизненные 

ориентиры, переживания, опыт на страницах «Первой книги».  

Развитию общения и взаимодействию в группе уделяется пристальное внимание. На 

этом основана система активных форм обучения. В результате ребёнок и группа в целом 

развиваются в истоковедении не только как субъект учебно-воспитательного процесса, но 

и как субъект социального слоя общества.  

Существенной особенностью данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведению непрерывной 

образовательной деятельности. Активное взаимодействие с ребёнком в условиях ДОУ, 

возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение.  

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения, таким как 

ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми участниками 

образовательных отношений коммуникативных и управленческих навыков.  
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 Позитивный опыт общения с воспитателем родителями и сверстниками, ресурс 

успеха, получаемый каждым ребенком, создают условия для формирования адекватной 

самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной отчужденности, 

проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии.  

Третий учебный год часть педагогического коллектива реализует 

экспериментальную программу «Югорский трамплин» на базе подготовительной группы 

№ 9 «Звездочки» (второй год обучения) и подготовительной к школе группе № 5 «Бусинки» 

(третий год обучения). 

В основе философии программы «Югорский трамплин» лежит убеждение, что 

ребенок наилучшим образом развивается тогда, когда он действительно увлечен процессом 

обучения, активно включен в деятельность. Программа «Югорский трамплин» позволяет 

активно включать всех детей в деятельность за счет центрирования развивающего 

пространства и всего образовательного процесса. Рамочная программа позволяет педагогу 

чутко относиться к детям и реагировать на их когнитивные и эмоциональные потребности, 

особое внимание, уделяя интересам детей, их мотивации и точке зрения. Разумеется, такой 

характер программы   требует   от   педагога   высокой   профессиональной   

компетентности, умения импровизировать, в то же время, удерживая важные цели развития 

ребенка. Очень комфортно чувствую в данной системе образования дети с ОВЗ, в том числе 

и дети с аутистическими расстройствами. Данная программа позволяет выстроить 

образовательный процесс малыми подгруппами с дифференциацией заданий, и каждый 

ребенок развивается в своем темпе. 

Итоги диагностики подготовительных групп, на базе которой программа «Югорский 

трамплин» реализовывалась 2 и 3 года показала, и дети освоили образовательную 

программу с высокими показателями по образовательным областям и полным отсутствием 

низкого уровня.  

В течение учебного года педагоги активно транслировали педагогический опыт по 

реализации всех образовательных программ, реализуемых в ДОУ на методических 

объединениях, городских семинарах и конференциях, а также в рамках Дня открытых 

дверей для педагогов, учителей города и родительской общественности. Впервые для 

родителей было организовано 3 Дня открытых дверей, которые позволили родителям 

посетить не только организованную образовательную деятельность, но и режимные 

моменты, прогулку, организацию сюжетно-ролевых игр с детьми. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

         Мониторинг образовательной деятельности осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы. Основными методами диагностики в 

ДОУ являются наблюдение, беседа,  анализ продуктов детской деятельности, создание 

игровых ситуаций.  

Для определения уровня развития детей мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы в 2018-2019 учебном году 

проводился дважды в год, с целью определения степени освоения детьми образовательной 

программы и влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении на развитие детей.  

Сроки проведения на основании годового календарно-образовательного графика: 

- с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г.; с 17.09.2018 по 28.09.2018 года для вновь прибывших 

групп: первая младшая № 1, вторая младшая № 2 и № 3. 

- с 22.04.2019 г. по 17.05.2019 г. 

Воспитателями и педагогами осуществлялся мониторинг образовательного процесса по 

образовательным областям («Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»)  в соответствии с ФГОС, который позволил осуществить комплексный подход 

к оценке развития ребенка. Достижения детей оценивалось путем бесед, наблюдений, 



33 

 

создания педагогических ситуаций, анализа работ продуктивной деятельности, 

организации игровой деятельности и специальных диагностических материалов.  

Количество диагностируемых детей: на начало года  397 ребенок, на конец года 428: 

Диагностика оценивалась по пяти уровням: низкий, ниже среднего, средний, выше 

среднего, высокий  

 

Сводный анализ результативности освоения  детьми образовательной программы.  

Итоги 

педагогической 

диагностики 

(сводная) 

2018-2019 учебный год 

На начало 2018-2019 уч.г. На конец 2018-2019 уч.г. 
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Средняя оценка 

первой младшей № 1 
7,1 49,9 34 9 0 1,2 9,2 22,9 42,5 24,2 

Средняя оценка 

второй младшей № 2 
9,1 41 39,7 10,2 0 3 22 34 40 1 

Средняя оценка 

второй младшей  № 

3 

57 42 1 0 0 4 5 52   3 

Средняя оценка 

второй младшей № 4 
0 34 58 8 0   2 32 36 10 

Средняя оценка 

средней гр. № 8 
1 16,4 48,4 32,2 2 0 5,6 36,8 49,2 8,4 

Средняя оценка 

старшей гр. № 6 
0,3 3,8 52,9 42,2 0,8 0 0,00 31,4 53,3 15 

Средняя оценка 

старшей  гр. № 7 
0 0,12 36,3 62 1,62   4 19 45 34 

Средняя оценка 

подготов гр. № 5 
0,6 30,8 62,6 6 0   1 50 10 39 

Средняя оценка 

подготов гр. № 9 
6,2 15 37,2 37,8 3,8   3 12 27 58 

Средняя оценка 

подготов гр. № 11 
0 3,7 35,7 59,3 1,3 0 2 17,2 43,6 37,2 

Средняя оценка 

средне-старшей гр. 

№ 10 

18 51 29 2 0 9 10 70 11,00 0 

Средняя оценка 

подг. гр. № 12 
0 4,40 64,5 29,3 1,8   3 49 36 12 

Средняя оценка 

старшей гр. № 13 
0 3,8 52,7 42 1,5   1 25 54 20 

ИТОГО 7,6 22,8 42,4 26,2 1 1,3 5 34,7 38,7 20,2 

 

Анализируя итоги диагностики можно сделать вывод, что освоили программный 

материал 93 % обучающихся. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается 

положительная динамика развития детей по всем образовательным областям. Анализ 
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качества освоения образовательной программы по отдельным областям позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок: 

1. Физическое развитие: высокий - 22%; выше среднего – 41,4% , средний -32 %; 

ниже среднего – 3,1 %, низкий – 0,9%. 

2. Социально-коммуникативное развитие: высокий – 26,3%; выше среднего – 37,4% , 

средний -31,4 %; ниже среднего – 4,5 %, низкий – 0,8% 

3.  Художественно-эстетическое развитие: высокий – 15,8%; выше среднего – 42% , 

средний -37 %; ниже среднего – 4,6 %, низкий – 0,8%. 

4. Познавательное развитие: высокий – 21,5%; выше среднего – 38% , средний -33,7 

%; ниже среднего – 5.8 %, низкий – 0,9%. 

5. Речевое развитие: высокий – 16,6%; выше среднего – 35,2% , средний -38,2 %; 

ниже среднего – 6,9 %, низкий – 3%. 

В основном показатели освоения программы лежат в пределах среднего и выше 

среднего уровня. 

В целом по детскому саду можно отметить, что образовательная деятельность в ДОУ 

реализуется на достаточно высоком уровне. 

Рекомендации: Педагогическому коллективу совершенствовать работу по 

самостоятельной и совместной деятельности детей в образовательных областях «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие. 

 

Достижения детей за 2018-2019 годы 

Педагогический коллектив ДОУ вместе с детьми принимает активное участие в 

мероприятиях на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях, 

наши педагоги и воспитанники являются как участниками, так и победителями.  

 

Дата Наименование конкурса, мероприятия Результативность 

   

Ноябрь 2018 

 

XI городской конкурс художественного 

творчества «Слово доброе о маме» 

Александра Ковалева 

диплом 3 степени в 

номинации «Вокал» 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Золотое слово» 

Кондратьева Ульяна, 3 

место; Исаков Кирилл, 2 

место.  

Декабрь 2018 

 

Участие в городском месячнике 

«Краеведение» 

Рабикова Арина, 

Рабикова Валерия, 2 

место; Зырянова Пелагея, 

2 место; Конев 

Константин, 2 место  

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Обско-

угорские мотивы в образе куклы» 

Воронцова Елизавета, 

диплом 2 степени  

Городской конкурс «Новогодний 

маршрут» 

Тиунов Градимир, 

диплом 1 степени 

Январь 2019 

 

Международная интегрированная 

Олимпиада для дошкольников «Зимние 

забавы» 

Данилецкая Светлана, 2 

место; Лыткин Тимофей, 

1 место; Шабанова Анна, 

1 место 

V Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Вершина творчества» 

Вокально-

хореографический 

ансамбль «Зазеркалье» 

диплом 3 степени; студия 
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танца «Мозайка» диплом 

3 степени  

Международный  конкурс рисунков 

«Самый добрый мультфильм» 

Афанасенко Кира, 2 

место; Инатуллаева 

Вероника 1 место; 

Карапузиков Кирилл, 3 

место; Сулейманова 

Ксения 2 место 

Февраль 2019 

 

Всероссийская познавательная 

викторина по патриотическому 

воспитанию «Я-Россиянин» 

Колбина Мартина, 1 

место 

Всероссийская познавательная 

викторина по патриотическому 

воспитанию «Я патриот» 

Жиляков Арсений, 1 

место 

 Всероссийская познавательная 

викторина по культурно- 

патриотическому 

воспитанию «Нет страны ее родней» 

Черных Виктор, 2 место 

Всероссийская познавательная 

викторина по патриотическому 

воспитанию 

«Имя ему- герой» 

Леонов Артем, 1 место 

Региональный конкурс для детей и 

педагогов  

Калетник Арина, 1 место 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Этот 

загадочный космос» 

Султанов Роман, диплом 

1 степени 

Март 2019 

 

Международная интегрированная 

олимпиада для дошкольников 

«Весенняя история» 

Новокшонова Мария, 1 

место;  Климова Татьяна, 

2 место; Попов Артемий, 

3 место 

Международный конкурс «КИТ» Студия танца «Мозаика», 

диплом 1 степени 

Международный конкурс «КИТ» Студия танца 

«Зазеркалье», диплом 3 

степени 

Апрель 2019 Городской шахматный матч среди 

дошкольных организации  

Диплом победителя 

Окружной творческий конкурс 

«Подарок для медведя Степана» 

Ларионов Степан, 

диплом 3 степени 

Городской детский конкурс-фестиваль 

«Матрешка» 

Студия танца «Мозаика», 

диплом 1 степени; студия 

танца «Зазеркалье», 

диплом 2 степени 

 

Май 2019 Городской конкурс поделок и 

композиций «Птичья ярмарка» 

Пилипенко Кира, диплом 

победителя 

 

Достижения педагогов за 2018-2019 годы 

Дата Наименование конкурса, мероприятия Результативность 
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Декабрь 2018 Городской конкурс «Адрес детства город 

Ханты-Мансийск» 

Дубикова Н.А. 1 место в 

номинации «Слайдовые 

презентации» 

Январь 2019 Всероссийский ежемесячный конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 

Могирь Т.А., диплом 2 

степени 

Февраль 2019 Региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

Бакиева И.М., диплом 2 

степени 

Всероссийский конкурс педагогических 

разработок «МУЛЬТИУРОК» 

Бакиева И.М., 1 место 

Март 2019 Международный конкурс проектов и 

научных работ «Очевидное невероятное» 

Лекомцева Н.Л., 2 место 

Май 2019 XIV городской слет родительских клубов Детско-родительский клуб 

«Школа будущего 

первоклассника», диплом 

участника. 

 

Достижения учреждения 

Результатом позитивного вклада в общее социально-экономическое развитие 

региона стало включение учреждения в 2018 году в Национальный реестр Ведущих 

образовательных учреждений России (Ходатайство департамента образования 

Администрации горда Ханты-Мансийска). 

В июне 2019 года на VI Всероссийском фестивале дошкольного образования в 

рамках Всероссийском конкурса МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» завоевала 

Диплом Лауреата «Лучшая дошкольная образовательная организация - 2019». 

 

Коррекционная работа 

В настоящее время одной из актуальных задач специальной педагогики является 

повышение эффективности процесса коррекции нарушений языкового и речевого развития 

ребенка, его психологическое благополучие.В течение года в детском саду осуществлялось 

коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения в речи в условиях логопункта. С 

такими детьми работал учителя-логопеды Могирь Татьяна Александровна и Самойленко 

Надежда Ивановна и Дмитриева светлана Александровна. Была организована работа 

логопедического пункта, системно проводилась индивидуальная работа с детьми и 

коррекционологопедическое консультирование родителей. 

В начале и в конце учебного года проводится экспресс диагностика речи детей ДОУ 

по оценки уровня звукопроизношения и состояние фонематических процессов согласно 

возрасту. Цель обследования – выявление уровня речевого развития каждого ребенка ДОУ 

и составление индивидуального маршрута для ребенка ОВЗ.   

Количество обследованных детей  308, из них впервые   147, повторно     161. 

Выявлено детей с нарушениями речи 83   из них впервые  83 

Общее кол-во детей с нарушениями речи в д/с -190, из них выявлено впервые - 109. 

Кол-во детей с ОВЗ в д/с   - 68, из них охвачено логопедической помощью    - 68. 

 

Количество детей, получивших логопедическую помощь (занятия) в условиях: 

 Подготовит. Старшая Средняя Младшая  ИТОГО 

логопункт 34 18 12 4 68 

Кол-во детей, охваченных профилактической работой    401 

Проведено профилактических мероприятий   44  

Обратилось на консультирование  100  

 

Количество детей в группах с распределением по речевым заключениям: 
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 Младши

й 

возраст/

гр 

Средний 

возраст/

гр 

Старши

й 

возраст/ 

гр 

Подготов

ит. 

возраст/ 

гр 

ИТОГО 

ФФН / из них с дизартрией/    12 12 

ОНР / из них с дизартрией/  11 17/8 20/15 48/23 

ЗРР, алалия, ринолалия,  

сложный сочет дефект 

3 1 1 2 7 

Заикание 1    1 

                                               ИТОГО:                        4                    12                  18/8                

34/15               68/23 

ВЫПУЩЕНО:      

С чистой речью    13 13 

Со значительным улучшением    16 16 

Без значительного  улучшения    2 2 

                                              ИТОГО:                                                                                              

31                   31              

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

     

ФФН /из них с дизартрией/      

ОНР /из них с  дизартрией/  11 17/8 3/1 29/9 

ЗРР, алалия, ринолалия,  

сложный сочет. дефект 

3 1 1  5 

Заикание 1    1 

                                                ИТОГО:                       4                    12                  18/8                   

3/1                 37/9 

РЕКОМЕНДОВАНО ПМПК:      

1. Обучение в 1 кл. по АООП ТНР    1 1 

2. Обучение в 1 кл. по АООП ЗПР      

3. Обучение в 1 кл. по АООП УО      

4. Обучение в 1 кл. по АООП РАС    1 1 

5.Другие виды АООП      

6.Обучение в 1 кл. по общеобраз. 

программе 

     

7. Переведены в 

общеобразовательные группы 

     

 8.Оставлено для продолжения 

занятий в подготовительной группе 

   3 3 

                                                        

ИТОГО: 

   5 5 

   

 

Статистический отчет о работе ПМП консилиума   

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»  

за 2016-2017 учебный год 
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ова

но 

Из них возраст обследовано Напра

влено  

на 
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Кол-во детей, 

получающих 

коррекционную 

помощь /из них детей с 
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детей

-
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идов 
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инвали

дов 

пл
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вне
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0-3 3-5 5-7 впер

вые 

повто

рные 



38 

 

ы

х 

вы

х 

         Логопед  Психо

лог  
дефект

олог 

  

3 12 52 0 29 23 32 20 52 68/68 61/59 5 5 68/5 

  

Психолого-педагогическая служба 

Также коррекционная работа была проведена в психолого-педагогическом 

направлении развития детей, в течение года с детьми работали   педагоги–психологи 

Красноперова Наталья Николаевна и Рябая Наталья Олеговна.    

Цель работы психолого-педагогической службы: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, гармоничное развитие в условиях ДОУ.   

Направления деятельности:  

 Аналитико-диагностическая деятельность  

 Психологическое просвещение педагогического коллектива и родителей  

 Психологическая профилактика детей, педагогического коллектива и 

родителей  

 Психологическое консультирование педагогического коллектива и 

родителей  

 Коррекционно-развивающая работа с детьми  

 Развивающая работа с детьми  

 Методическая работа 

В течение всего учебного года проводилось исследование готовности детей к школе 

и исследование познавательной и эмоциональной сфер детей по запросу родителей, 

воспитателей, специалистов ДОУ.   

Диагностика познавательной сферы направлена на изучение: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи детей дошкольного возраста. С результатами 

диагностики были ознакомлены педагоги и родители (индивидуальные консультации, 

справки).  

С детьми в течение года проводилась коррекционная и развивающая работа.  

Большое внимание уделялось адаптации детей к условиям ДОУ (в ходе этой работы 

были организованы: анкетирование родителей, педагогов, наблюдение за детьми в 

регламентированной и не регламентированной деятельности, по итогам проведенной 

работы педагогам и родителям были даны рекомендации. На основании диагностических 

данных по уровню готовности детей к школе были запланированы и проведены групповая 

психологическая образовательная деятельность по подготовке детей к школе по программе 

В.Л. Шарохиной. Всего было охвачено в рамках групповой коррекционной 

образовательной деятельности 140 воспитанников подготовительных к школе групп.   

В конце 2018-2019 учебного года было проведено психодиагностическое 

обследование познавательной сферы и готовности детей к школьному обучению в 

подготовительных группах № 5 «Бусинки», № 9 «Звездочки», № 12 «Знайки» и № 11 

«Непоседы». Всего было обследовано 140 детей.  

Анализ результатов проведенного диагностического обследования показал, что в 

динамике увеличилось количество детей высокого уровня развития от 29% к 49%, 

снизилось количество детей, не готовых к обучению в школе, что составляет 3% от общего 

числа обследуемых детей на конец учебного года (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1.  

Из рис. 2 видно, что к концу учебного года у большинства детей (47%) сформирована 

учебно-познавательная мотивация. Эти дети связывают обучение в школе с содержанием 

учебной деятельности и процессом ее выполнения, что свидетельствуют об ориентации 

школьников на овладение новыми знаниями, учебными навыками. Познавательные мотивы 

отражают стремление школьников к самообразованию, направленность на самостоятельное 

совершенствование способов добывания знаний. У 12% детей ведущим является 

оценочный мотив, что говорит об их ориентации на получение высоких отметок. Это 

приводит к формализму в усвоении знаний — уроки учат не для того чтобы знать, а для 

того чтобы получать отметки. Пагубность такой мотивации учебной деятельности очевидна 

— происходит заучивание без понимания.  У 32% детей ведущим мотивом является 

социальный, он связан с различными видами социального взаимодействия школьника с 

другими людьми. Например, быть полезным обществу, желание выполнить свой долг, 

понимание необходимости учиться, чувство ответственности.  

 

 

Изучение мотивации будущих школьников в динамике за учебный год 

 

 
Рисунок 2.  
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Выводы: 

1. Запланированные коррекционно-педагогические мероприятия реализованы в 

полном объеме. Проводимую развивающую и коррекционную работу с детьми в 

2018-2019 учебном году можно считать достаточно успешной в связи со 

значительным улучшением всех показателей развития детей подготовительных 

к школе групп. 

2. По результатам обследования можно составить прогноз возможных 

трудностей в обучении и адаптации к школе. 

3. Необходимо подготовить рекомендации для родителей детей, имеющих низкие 

показатели развития познавательных процессов, недостаточные знания и 

умения. 

4. Результаты обследования позволили выявить необходимость коррекционного 

обучения, проведения развивающих занятий по развитию логического мышления, 

речи, воображения и т.д. 

5. В следующем учебном году необходимо продолжать работать над комплексом 

мер коррекционной и психолого-педагогической поддержки детей, 

испытывающих трудности в речевой, интеллектуальной, эмоциональной и 

поведенческой сферах; повышать уровень психологопедагогической культуры 

педагогов и родителей.  

 

 

Работа с родителями 

Взаимодействие с родителями остается актуальной темой на сегодняшний день. В 

нашем  дошкольном учреждении ведётся систематическая и целенаправленная работа всего 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников, успешной 

адаптации вновь принятых детей: проводятся занятия для родителей, родительские 

собрания, выставки совместного детско-родительского творчества, индивидуальные 

консультации с педагогом-психологом, логопедом.  Вся воспитательно-образовательная 

деятельность в детском саду осуществляется в тесном контакте всех участников 

образовательных отношений.  

В течении учебного года с родителями было проведены общие родительские 

собрания, групповые тематические родительские собрания, консультации, мастер-классы 

совместные праздники и развлечения, например: консультации «Адаптация ребенка в 

детском саду. Как избежать ошибок», которую провела педагог-психолог Рябая Н.О, 

«Развитие речи детей 3-4 лет» во второй младшей группе (воспитатель Бакиева И.М.), 

праздник «а у нас Юбилей» в средней группе № 8 «Почемучки» (воспитатель Андреева 

Т.С.) 

В начале учебного года в учреждении издан приказ от 16.08.2018 № 253-О «Об 

открытии консультпункта на 2018-2019 учебный год», составлен график работы 

специалистов на консультпункте, в течение учебного года за помощью обращались только 

родители воспитанников  посещающих ДОУ (60 родителей), обращений родителей не 

организованных детей не поступало, но специалистами запланированные мероприятия 

выполнены в полном объеме через использование стендов  в группах, где размещены 

тематические материалы и родители имеют возможность познакомиться, 

проконсультироваться и задать интересующие вопросы.   

Традиционно в апреле месяце был проведен День открытых дверей, в этом году 

впервые это было организовано отдельно для педагогов города, и отдельно для родителей. 

В Дни открытых дверей для родителей (законных представителей), любой член семьи мог 

присутствовать на протяжении  трех дней в течении всего времени нахождения ребенка в 

ДОУ, как на организованной образовательной деятельности по расписанию, так и в любые 

режимные моменты. Завершились Дни открытых дверей для родителей (законнызх 

представителей) городской родительской конференцией «Безопасная развивающая среда». 
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Цель Конференции: обеспечение информационной открытости, прозрачности и 

согласованности деятельности дошкольной образовательной организации в процессе 

взаимодействия с родителями по вопросам безопасной окружающей среды для детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:   

- формирование знаний родителей о возможных опасностях для ребёнка 

дошкольного возраста; 

- сохранение жизни и здоровья детей; 

- формирование у родителей чувства ответственности за воспитание, развитие и 

безопасность своего ребёнка. 

В рамках конференции поднимались вопросы обеспечения основных базовых 

потребностей для развития ребенка, в том числе и физиологические, или органические, 

потребность в безопасности,  потребности в принадлежности и любви, потребность в 

уважении: ощущение собственной компетентности и успешности, одобрения и признания, 

познавательные потребности, эстетические и потребности в самоактуализации. В рамках 

конференции родители имели возможность продегустировать детское меню, а дети 

старших групп переставляли отдельные блюда и рассказывали о их полезности, смогли 

выснить для себя наболевшие вопросы по безопасности на дорогах пообщавщись с 

инспектором ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» Новоселовой Людмилой 

Федоровной, получили практические рекомендации как обезопасить своего ребенка от 

нежелательного контекта в интернет сообществе и как выстроить безопасное пользование 

компьютером и социальными сетями в семье от семейного психолога Баетовой Татьяны 

Александровны, директора Академии развития интеллекта "Амакидс". 

С целью педагогического просвещения и активизации родителей в вопросах 

воспитания ежемесячно в группах обновлялась печатная информация для родителей, в 

которой поднимались различные вопросы воспитания. 

Для улучшения детско-родительских отношений и сплочения семьи была проведена 

фотовыставка ко Дню пожилого человека «Бабушка и я – лучшие друзья!», «Дедушка и я – 

лучшие друзья!», выставка рисунков «Мамочка моя», «Я и папа», «Моя семья», ряд 

конкурсов с детьми и родителями: смотр-конкурс «Лучшая зимняя постройка», «Салют 

победы!».  

Активно работали родительские клубы «Будущий первоклассник» и «Рука в 

руке» ориентированный на родителей воспитывающих детей с ОВЗ, в рамках которого 

было проведено: 

1.   

Детский сад является организатором городского фестиваля семейного творчества 

«Когда мы вместе», в основе лежит поддержка и развитие традиций семейного творчества, 

укрепление детско-родительских отношений на основе общности интересов и увлечений; 

развитие форм организации семейного досуга, популяризации жанров самодеятельного 

творчества. В этом году состоялся уже III фестиваль «Когда мы вместе», в котором 

участвовало 11 семей из разных дошкольных образовательных учреждений, некоторые 

семьи участвую во второй раз.  

 

Анализ анкетирования родителей 

«Изучение уровня удовлетворенности населения качеством 

 предоставления услуг дошкольного образования» 

В 2019 году Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 

проводил электронное анкетирование родителей воспитанников удовлетворенности 

качеством предоставления услуг. Из 468 родителей МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка» приняло участие в анкетировании 282 человека, из них полностью 

удовлетворены качеством предоставления образовательной услуги 54%, скорее 

удовлетворены – 44 %, и не удовлетворены 2 % 
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 В конце учебного года в учреждении было проведено анкетирование 

удовлетворенности качеством оказания дополнительных образовательных услуг, который 

показал 100% удовлетворенность родителей качеством оказания дополнительных 

образовательных услуг и выявил потребности в дополнительных услугах. 

 

Социальное  партнерство учреждения 

Цель: создание условий для социализации воспитанников, расширение их кругозора, 

обогащение содержания деятельности учреждения.  

Образовательное учреждение – открытое пространство для социальных партнеров. 

Осуществляется взаимодействие с социокультурными объектами по обеспечению 

культурного и образовательного пространства в рамках личностно – ориентированного 

подхода к образовательной деятельности.  

В 2016-2017 учебном году детский сад имел тесные партнерские отношения с:  

 МБОУ «СОШ № 3»   

 МБОУ «СОШ № 5»  

 БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики»  

 АУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»  

 МБУ «Городская централизованная библиотечная система»  

 МОУ  ДОД «Станция юных натуралистов»  

 МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»  

 ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский»  

 БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница»  

 МБУДО «МУК»  

 БУ ХМАО-Югры «Театр кукол»  

 ОДН МОМВД «Ханты-Мансийский»  

 БУ ХМАО-Югры «Театр обско-угорских народов «Солнце»  

 МОУ «Центр диагностики и консультирования»  

 АУ ХМАО _ Югры  «Югорская шахматная академия» и др. 

Взаимодействие с учреждениями строилась на договорной основе. В течение учебного 

года проводились совместные мероприятия для воспитанников и педагогических 

работников.   

С МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ «СОШ № 5» осуществлялась работа по 

преемственности, учреждения дополнительного образования проводили с воспитанниками 

занятия по дополнительному образованию,  Институт развития образования организовывал 

и проводил курсы повышения квалификации для педагогических работников, Центр 

диагностики и консультирования оказывал помощь педагогическому коллективу и 

родителям по определению индивидуального  образовательного маршрута воспитанников, 

дети и педагоги посещали театрализованные представления в Театре кукол «Теремок» 

города Ханты-Мансийска.  

 

Вывод: Кружковая работа позволяет наиболее эффективно выполнять 

федеральные государственные образовательные стандарты, а также превышать эти 

требования по определенным направлениям развития детей, о чем свидетельствуют 

приведенные итоги развития ребенка в кружковой деятельности.  

Организация дополнительного образования в МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка» способствует формированию социальной компетентности у детей 

дошкольного возраста, расширяет возможности сотрудничества детей и взрослых в 

различных видах деятельности, помогает создавать условия для более эффективной 

социально - педагогической работы с семьями воспитанников в процессе совместных 

мероприятий, объединяющих педагогов, родителей, воспитанников и жителей города.  

  



43 

 

Общие итоги работы за 2018 – 2019 учебный год  

  

Анализируя деятельность учреждения за 2018-2019 учебный год, можно отметить, 

что учреждение функционирует в режиме развития, работает как открытая система в 

режиме инновационной деятельности, строит свою деятельность на современных научных 

достижениях.  

Управление учреждением носит инновационный характер. Ведущее место занимают 

стимулирующая,  мотивационная,  управленческая  деятельность, сочетание 

административного и коллективного управления развитием, ориентированное на процесс 

и результат.  

Основой преобразования и развития детского сада является научное осмысление 

современных возможностей управления и организации деятельности ДОУ. 

Педагогическим коллективом разработана и реализована воспитательная система, 

основной целью которой является обеспечение психологического здоровья дошкольников, 

физически здоровых, социально активных, компетентных, легко адаптивных к условиям 

жизнедеятельности.  

Деятельность коллектива является разнообразной и многоплановой. Достигнутые 

результаты работы в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и 

задачам. Годовой план работы выполнен на 100 %. 

 Работа всего коллектива не остаётся незаметной. Детский сад имеет хороший 

рейтинг среди детских садов города и России, пользуется спросом у родителей.  

Остаются еще нерешенными некоторые вопросы, такие как: 

1. В соответствии с результатами мониторинга освоения образовательной 

программы и анализа коррекционно-логопедической помощи выявились 

проблемы в освоении воспитанниками образовательной области «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие».  

2. Недостаточной охват детей, обучающихся по парциальной программе духовно-

нравственного развития «Социокультурные истоки» 

3. Потребность родителей в предоставлении дополнительных образовательных 

услуг по физическому развитию. 

4. Потребность в внедрении ранней  профориентационной работе с детьми. 

5. Омоложение педагогического коллектива, в связи декретными отпусками. 

Таким   образом,  для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого 

воспитания и обучения детей, повышения мастерства 

педагогов,   недостатки  в  работе  детского  сада в 2018-2019 учебном году,    запросы 

педагогов    и   родителей, коллектив  МБДОУ «Детского  сада  № 23 

«Брусничка»  решил   поставить цель работы: повышение теоретического и 

практического уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

проектирования педагогического процесса в соответствие с ФГОС и 

определить   следующие   годовые   задачи   на  2019–2020 учебный   год:  

Задачи:   

1. Организовать систему методических мероприятий по повышению профессиональной 

компетенции педагогов по реализации ОО «Речевое развитие», в том числе по 

формированию готовности детей к школьному обучению и по реализации парциальной 

программы «Социокультурные истоки»; 

2. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей. Способствовать 

формированию речевых навыков, связной речи, самореализации дошкольников через 

различные виды деятельности;  

3. Разработать и внедрить систему профориентационной работы с дошкольниками через 

проектную деятельность или дополнительные краткосрочные программы. 

4. Продолжать совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы и 

закаливающих мероприятий с целью укрепления здоровья воспитанников. 
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Анализ работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»   

за 2018-2019 учебный год провели: 

Заместители заведующего по воспитательной работе Куренкова Надежда 

Владимировна, Ауль Валентина Владимировна 
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