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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ! 

 

Перед вами публичный доклад муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 77 «Бусинка» за 2017-2018 учебный период, в котором 

рассказывается о нашем детском саде, его жизни, удачах и проблемах. О людях, которые 

работают в нем и о его воспитанниках.  

 

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 77 «Бусинка».  

Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный № 2038 от 12 мая 2015г., 

серия 86Л01, № 0001251.  

Свидетельство о Государственной аккредитации: АА 181152, регистрационный № 1555 от 

13 декабря 2006г.  

Расположен по адресу:  

628405 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Геологическая, дом 13.  

628402 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Московская, 32 б. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 

«Бусинка» (далее – учреждение) по адресу: ул. Геологическая, дом 13 размещено в 2-х этажном 

здании типового проекта, имеет 12 групповых помещений, по адресу: улица Московская, 32б имеет 

8 групповых помещений. Дошкольное образовательное учреждение расположено в 25 микрорайоне. 

Удобство транспортного расположения делает детский сад доступным для детей жителей любого 

микрорайона города.  

1.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем 

воспитанников определены уставом. Порядок посещения учреждения детьми определяется 

договором об образовании, заключенным между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников. Группы функционируют в режиме 

полного дня (12-часовым пребыванием детей, с 0700 до 1900), пятидневной рабочей неделей 

(выходными считаются: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни). Режим работы групп 

кратковременного пребывания: с 09.00 до12.00 и с 15.00до 18.00 
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1.2. Назначение, роль, особенности учреждения в муниципальной системе образования. 

 Одно из приоритетных направлений дошкольного образовательного учреждения – 

познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста. Особенностью дошкольного 

образовательного учреждения является его статус – детский сад, который объединяет детей 

общеразвивающей и компенсирующей направленности и позволяет проводить коррекцию 

имеющихся у детей нарушений. В связи с этим определена миссия детского сада: «Развитие и 

коррекция речи ребенка, как основа познавательного и личностного развития путем 

индивидуального психолого - педагогического сопровождения при взаимодействии с другими 

образовательными и медицинскими организациями». Назначение дошкольного образовательного 

учреждения определяем в эффективной организации коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности и подготовке воспитанников к освоению программ начального 

общего образования. Коррекционно-развивающую деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении осуществляют учителя-логопеды, педагоги-психологи и воспитатели. Работа 

специалистов направлена на преодоление речевых и психофизических нарушений и осуществляется 

через различные формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные.  

     На базе дошкольного образовательного учреждения работает служба ранней помощи родителям 

детей от 0 до 3 лет. Организацию деятельности службы ранней помощи обеспечивают специалисты: 

учитель-логопед, педагог-психолог. Специалисты оказывают методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста и осуществляют необходимую коррекционную 

помощь детям, не посещающим дошкольное образовательное учреждение. За 2017-2018 учебный 

период в службу ранней помощи обратилось 17 семей, имеющих детей от 0 до 3 лет. 

Дошкольное образовательное учреждение является участником федеральных, окружных, 

городских конкурсов, мероприятий (Приложение № 1). 

 

1.3. Возрастные группы, их направленность. 

В структуру дошкольного образовательного учреждения входят 12 групп общеразвивающей 

направленности, 8 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и 2 группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности.  Общая 

численность воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет составила в 2017/2018 учебном периоде 475 

человек.   
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 Таблица 1 

Структура, количество и наполняемость групп 
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количество 

групп 

 
 

1 5 4 3 4 3 2 16 6 

количество 

воспитанников 28 128 102 45 95 43 24 377 88 

2
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6
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0
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количество 

групп 

 
 

2 1 5 4 4 4 1 13 8 

количество 

воспитанников 
54 28 128 64 104 64 15 329 128 

2
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7
/2

0
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количество 

групп 

 
 

3 3 1 4 5 4 2 14 8 

количество 

воспитанников 
81 84 27 64 135 64 20 327 128 

 

Группы кратковременного пребывания функционируют в отдельном помещении.  

Длительность пребывания детей в группе кратковременного пребывания составляет 3 часа: с 9.00 

до 12.00 – первая группа и с 15.00 до 18.00 вторая группа, с питанием (второй завтрак или полдник 

соответственно), без организации сна. Группы организованы при условии гарантированной 

медицинской помощи. 

1.4. Орган государственно-общественного управления (самоуправления). 

         Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам дошкольного образования, Уставом учреждения, локальными 

нормативными актами всех уровней (федерального, регионального, муниципального и уровня 

учреждения) и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

В целях инициирования участия педагогов, активных представителей родительского 

сообщества в учреждении функционируют следующие формы самоуправления: общее собрание 

работников учреждения, педагогический совет и управляющий совет, которые и обеспечивают 

государственно-общественный характер управления учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство деятельностью 

дошкольного учреждения, представляет полномочия трудового коллектива.  

Педагогический совет определяет направления деятельности дошкольного учреждения, 

способствует совершенствованию образовательного процесса и принимает решения по его 

организации, анализирует, выступает экспертом и утверждает педагогические программы, проекты 

педагогов.  

 Управляющий совет является коллегиальным органом самоуправления, состоящим из 

избранных, назначенных и кооптированных членов и имеющим управленческие полномочия по 

решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития Учреждения. 

Управляющий Совет возглавляет Костенко И.А. (представитель от родительской общественности).  

 Управляющей подсистемой детского сада в широком смысле является весь педагогический 

коллектив. В узком смысле, управляющая подсистема дошкольного учреждения – администрация в 

составе заведующего дошкольным образовательным учреждением, заместителей заведующего по 

учебно-воспитательной и административно-хозяйственной работе (Приложение № 2). 

 

2.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Информация о годовом бюджете, распределении средств по источникам их получения, 

направлении использования бюджетных средств.  

       В дошкольном образовательном учреждении созданы благоприятные санитарно-гигиенические 

условия для организации образовательного и коррекционного процесса. Для создания современных 

комфортных условий в группах, кабинетах, в здании и на территории дошкольного 

образовательного учреждения в 2017 году приобретено учебно-методическое оборудование 

(интерактивные комплексы, ноутбуки, автоматизированные рабочие места, многофункциональное 

устройство) на сумму 2 197 612,50 рублей, конструкторы на сумму 242 574,30 рубля, приобретены 

игры и игрушки на сумму 460 705,00 рублей,  музыкальное оборудование на сумму 195 255,56 

рублей, учебное оборудование для воспитателей, логопедов и психологов (сенсорный настенный 

комплекс Logo 5, цифровая лаборатория для дошкольников "Наураша в стране Наурандии", набор 

для сенсорного развития  и коррекционно- развивающей работы "Фроссия", интерактивный 

комплекс «Логопедическая Шхуна», учебно-методические пособия и игры) на сумму 2 306 062,00 
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рубля, фотоаппараты и музыкальные центры на сумму 230 144,00 рубля, мебель на сумму 360 295,94 

рублей, пылесосы на сумму 200 000,00 рублей, мягкий инвентарь (подушки, матрасы, полотенца, 

салфетки, ткань для штор, ковровые дорожки, наматрсники) – на сумму 638 495,00 рублей,  посуда 

на сумму – 495 745,00 рублей, медицинское оборудование и инвентарь на сумму 256 142,00 рубля, 

хозяйственных товаров на сумму 189 883,40  рубля, канцелярских товаров на сумму – 501 727,46 

рублей, чистящих, моющих, дезинфицирующих средств на сумму –152 757 рублей. 

        Существует необходимость в замене мебели для кабинетов специалистов, проведении 

косметического ремонта во всех помещениях дошкольного образовательного учреждения и 

благоустройстве территории с установкой "Городка дорожного движения" для обучения детей 

практическим навыкам по правилам дорожного движения. 

        Финансирование дошкольного образовательного учреждения в 2017 году осуществлялось из 3-

х источников: субсидия на выполнение муниципального задания – 98 386 084,60 рублей (83,48%), 

субсидии на иные цели – 4 365 042,31 рублей (3,7%) и собственные доходы учреждения 

(родительская плата за присмотр и уход за детьми и доходы за счет средств, полученных в 

результате оказания дополнительных образовательных услуг) – 15 109 777,48 рублей (12,82%).    

                                                                                                                                       

  Диаграмма 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 98 386 084,60 рублей  

(83,48% от общего объема финансирования) 
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Субсидия на выполнение муниципального задания использована на: 

 выплату заработной платы работникам – 83 505 759,42 (87,06%);           

 обслуживание (коммунальные услуги, налоги, ремонт помещений, техническое 

обслуживание торгово-технологического, прачечного, медицинского оборудования, системы 

видеонаблюдения, системы ограничения доступа (видеодомофон), охранно-пожарной 

сигнализации, медицинский осмотр) – 6 389 637,91 (6,66%).      

 приобретение (игр и игрушек, учебного, музыкального, интерактивного оборудования, 

чистящих и моющих средств, канцелярских товаров) – 6 389 637,91 (6,28%)                                                                                                          

   

                                                                                                                                   Диаграмма 2 

Субсидия на иные цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Субсидия на иные цели использована на: 

 выплату заработной платы работникам – 2 431 264,81 (55,7%);                  

 обслуживание (замена охранно-пожарной сигнализации, пользование сайта www.detkino-

club., курсы по охране труда) – 946 905 (21,92%).      

 приобретение (медицинского оборудования и инвентаря) – 314 275,00 (7,2%)      

 питание воспитанников 662 597,50 (15,18%)                                                                                               
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Диаграмма 3 

Собственные доходы учреждения 

(родительская плата за присмотр и уход за детьми и доходы за счет средств, полученных в 

результате оказания дополнительных образовательных услуг)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные доходы учреждения использованы на: 

 питание воспитанников – 11 594 142,43 (76,73%); 

 приобретение – 1 993 933,94 (13,20%); 

 заработная плата педагогов дополнительного образования – 1 077 335,98 (7,12%); 

 обслуживание – 444 365,13 (2,94%). 

Несмотря на то, что ежегодно происходит обновление и пополнение материально-технической 

базы дошкольного образовательного учреждения и приведение ее в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования к условиям реализации 

образовательной программы, требованиями СанПиН, противопожарной безопасности, задача 

развития материально-технической базы учреждения остается одной из главных.  

 

 

 2.2. Материально-техническая база учреждения (внутренних помещений и территории) 

  Здания дошкольного учреждения построены по типовому проекту и сданы в эксплуатацию 

по адресу: улица Геологическая, дом 13 в 1987 году, улица Московская, дом 32б - в 1975 году. 

Здания дошкольного учреждения расположены внутри микрорайона, в отдалении от 

промышленных комплексов. Общая площадь здания по адресу: улица Геологическая, дом 13 

составляет – 2354,3 м2, улица Московская, дом 32б -площадь здания составляет - 2912,1 м2.          

Здания двухэтажные, имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное 

отопление. Помещения и участки дошкольного учреждения соответствуют государственным 
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санитарно-эпидемиологическим требованиям и  правилам и нормативам  пожарной безопасности. 

Групповые помещения и кабинеты обеспечены мебелью, техническими средствами и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Территория дошкольного учреждения ограждена 

металлическим забором высотой 2,45 м. Территория озеленена, посажены разнообразные виды 

деревьев и кустарников, разбиты цветники, газоны, огород.  На территории учреждения имеется 21 

игровая площадка, каждая возрастная группа имеет свой участок для организации и проведения 

прогулок, отделенный кустарниковыми растениями, оборудованный малыми архитектурными 

формами для организации и проведения различных видов игр. 

На территории имеются спортивные площадки, оборудованные необходимым спортивным 

оборудованием и используются для проведения физкультурных занятий, праздников, досугов, 

подвижных игр. 

 

2.3. Кадровое обеспечение. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив состоит из 61 педагогов, из них: 

 заведующий – 1, 

 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – 2, 

 старший воспитатель – 1, 

 воспитатели –39, 

 специалисты – 18 (музыкальный руководитель – 4, инструктор по физической культуре – 

2, педагог-психолог – 3, учитель-логопед – 9). 

В учреждении работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив воспитателей 

и специалистов, готовых к участию в инновационной деятельности. Подбор и расстановка кадров 

осуществляется с учетом личных качеств педагогов, уровня их профессиональной компетенции, 

психологической совместимости. 

В дошкольном учреждении создан положительный психологический климат, коллективу 

присуща доброжелательность в отношениях, атмосфера доверия, основанная на уважении 

педагогов друг к другу. 

 

Анализ педагогических кадров по стажу работы.  

В 2018 году в ДОУ увеличилось количество педагогов со стажем работы от 5 до 10 лет за счет 

перехода их из группы педагогов проработавших менее 5 лет. Количество педагогов проработавших 

в ДОУ свыше 20 лет уменьшилось в связи с выходом педагогов на пенсию. 

 

Диаграмма 4 
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Анализ педагогических кадров по стажу работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ педагогических кадров по уровню образования показал, что Высшее образование имеют 

53 педагога, что составляет 82%, в сравнении с 2017 (84%). 

Анализ показателей уровня образования педагогических кадров учреждения свидетельствует о 

незначительном уменьшении количества педагогов с высшим образованием в связи с приходом в 

педагогический коллектив педагогов, имеющих среднее специальное образование. 

Диаграмма 5 
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Диаграмма 6 
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Анализ педагогических кадров по уровню квалификации 

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017/2018 учебном периоде успешно прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию – 4 педагога из них 3 воспитателя, 1 учитель-логопед; на первую квалификационную 

категорию – 1 педагог, на соответствие занимаемой должности – 7 педагогов.  

Доля педагогов, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, увеличилась 

с 21% до 28%, с высшей и первой квалификационной категорией в 2017-2018 учебном периоде 

снизилась с 51% до 40%, в связи с приходом в коллектив педагогов с небольшим стажем работы и 

не имеющих категории.  

Современные требования к организации педагогического процесса в дошкольном учреждении 

требуют от педагогов умения ориентироваться в образовательных и инновационных процессах.  

Педагоги ДОУ регулярно повышают свою квалификацию и совершенствуют педагогическое 

мастерство. В течение учебного года курсы повышения квалификации прошли 34% педагога, что 

составляет 66%  от общего числа педагогического коллектива.  4 педагога проходят курсы 

переподготовки по специальности «Педагог дополнительного образования», 3 педагога по 

специальности «Логопедия». 

 

2.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей 

к ДОУ территории. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы условия, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности детей и работников в здании и на прилегающей к учреждению территории. 

Безопасность учреждения обеспечивается на основании заключенных договоров на оказание услуг 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем:  
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- охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- радиоканальной передачи сигнала и мониторинга пожарной сигнализации «Стрелец-

мониторинг»; 

- контроля доступа (видеодомофон); 

- видеонаблюдения. 

Все входы в здание оснащены системой контроля доступа – видеодомофоном (5 - в здании по 

адресу: ул. Геологической, д.13;  5 - в здании по адресу: ул. Московской, 32б). Имеется система 

видеонаблюдения (10 камер наружного и 8 камер внутреннего наблюдения - в здании по адресу:  ул. 

Геологической, д.13, 8 камер наружного и 8 камер внутреннего наблюдения - в здании по  адресу:  

ул. Московской, .32б). 

Территории зданий дошкольного учреждения ограждены металлическим забором высотой 

2,45 м, на калитках установлена система контроля доступа с видеодомофоном и переговорным 

устройством.  По территориям запрещён проезд автотранспорта (кроме автотранспорта 

осуществляющих подвоз продуктов питания, вывоз твёрдо-бытовых отходов). 

 С целью предотвращения проникновения на территории и в помещения ДОУ посторонних 

лиц, для посетителей введен пропускной режим на основании документа удостоверяющего 

личность посетителя с отметкой в «Журнале регистрации посетителей». Круглосуточную охрану 

дошкольного образовательного учреждения осуществляют вахтеры в дневное время и сторожа 

частной охранной организации  «Максимус» в ночное время. Осуществляется ежедневный осмотр 

территории на наличие опасных предметов.  

    На основании нормативных документов федерального уровня введены в действие 

локальные акты учреждения, согласованные с контролирующими органами города Сургута, в 

которые, по мере необходимости, вносятся ежегодные изменения: 

 паспорт антитеррористической защищенности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 77 «Бусинка»;  

 декларация пожарной безопасности зарегистрирована ОНД И ПР ПО г. Сургуту УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ХМАО-Югре от 22.08.2016 г, регистрационный № 71 876 000-ТО-01710;  

 паспорт объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 77 «Бусинка»; 

 паспорт дорожной безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 77 «Бусинка». 

   В целях воспитания безопасного поведения детей и взрослых на улицах города в 

дошкольном образовательном учреждении ведется системная работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с детьми, родителями (законными представителями) 

воспитанников и педагогическим коллективом. При взаимодействии с инспектором ГИБДД 

педагоги ежегодно успешно реализуют план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, согласованный старшим инспектором ОБДПС ОГИБДД УВД по 

городу Сургуту, принимают участие в окружной акции «Внимание дети». 
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В целях обеспечения здоровых и безопасных условий в дошкольном образовательном 

учреждении с работниками в системе проводятся инструктажи (вводный, первичный на рабочем 

месте, внеплановый, целевой), а с детьми инструктажи – беседы, решение игровых и проблемных 

ситуаций. Методической службой и педагогами учреждения разработан педагогический проект по 

пожарной безопасности для детей 3-7 лет «Пожарная азбука» Для обучения детей безопасному 

поведению на автомобильных дорогах создана картотека игр и центры в группах по правилам 

дорожного движения, сделана подборка литературных произведений, разработаны инструктажи-

беседы, содержание и маршруты экскурсий. Созданные учебно-методические условия в 

дошкольном учреждении способствуют воспитанию безопасного поведения детей в рамках 

воспитательно-образовательного процесса.  

2.5. Медицинское обслуживание. Организация питания. 

Медицинское обслуживание детей осуществляют медицинские работники бюджетного 

учреждения «Сургутская городская клиническая поликлиника №2»: медсестра, врач педиатр, врач 

невролог.  Раз в год проводятся осмотры детей врачами-специалистами, что обеспечивает ведение 

постоянного мониторинга за состоянием здоровья всех детей дошкольного учреждения. 

Постоянный мониторинг уровня физического развития детей и уровень заболеваемости, 

проводимый медицинскими работниками, позволяет проектировать и проводить совместные 

оздоровительные мероприятия.  

Таблица 2 

Результаты заболеваемости детей за 2017/2018 год (%, кол-во) 

№ Показатели 2015/2016г. 2016/2017г. 2017/2018г. 

1. 

Доля детей не имеющих 

пропусков по болезни (индекс 

здоровья) 

21 13,3 27 

3. 
Количество дней по болезни на 

1ребенка 
9 9,4 20,2 

 

Показатель «индекс здоровья» (% наболевших детей в год) увеличился  на 13,7%; показатель 

«количество дней по болезни на 1 ребенка» увеличился на 10.8% по сравнению с 2016/2017 учебным 

периодом.. 

          Для снижения показателя количество дней по болезни на 1 ребенка необходимо 

акцентировать внимание на реабилитацию детей, имеющих три и более функциональных 

заболевания, а также на реабилитацию детей с ослабленным здоровьем до поступления в детский 

сад: многие дети     поступающие в группы с тяжелым недоразвитием речи соматически ослаблены 

и имеют ряд других заболеваний, поэтому считаем, необходимо продолжать оздоровительно-

профилактическую деятельность и активизацию действий Центра здоровья по выполнению 

комплекса мероприятий, направленных на улучшение и сохранение здоровья воспитанников.  
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В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для организации полноценного 

питания. Питание сбалансировано и построено на основе 10-дневного меню, с учётом потребностей 

детского организма в белках, жирах, углеводах. В рационе круглый год – овощи, фрукты. 

Разработаны и внедрены технологические карты. Полноценное, сбалансированное 5-и разовое 

питание способствует обеспечению устойчивости организма к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов. 

         Медицинскими работниками в дошкольном учреждении проводится ежедневный контроль за 

соблюдением санитарных норм работникам учреждения, на пищеблоке – контроль закладки 

продуктов питания, технологии приготовления блюд, выхода норм готовой продукции. К контролю 

за организацией питания в учреждении привлекается родительская общественность и члены 

управляющего совета. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 3.1. Специфика основной образовательной программы дошкольного образования. 

Исходя из особенностей контингента, развития воспитанников учреждения, миссии ДОУ 

приоритетным направлением деятельности является познавательно-речевое развитие. Цель 

деятельности ДОУ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения поставленных целей первостепенное значение имеют следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении построен в соответствии с содержанием  

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО), с учетом примерной основной образовательной программой  «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова.  В часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений входит программа экологического образования дошкольников 

«Экология для малышей» автор: Е.В. Гончарова А.И., под ред. Г.Н.Гребенюк, которая знакомит 

детей с особенностями растений и животных родного края. На приобщение детей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям направлено содержание технологии 

духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки». С 2017/18 учебного года в 

формируемую часть образовательной программы дошкольного образования (далее- ОПДО) 

включена программа «Шахматное королевство», разработанная воспитателем Шелеповой И.Г.. 

Программа реализуется в группах старшего дошкольного возраста 6-7 лет и соответствует стратегии 

ХМАО –Югры по внедрению шахматного образования в образовательных учреждениях региона. 

При организации образовательной деятельности в работе с воспитанниками обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. Реализация воспитательно-

образовательного процесса осуществляется педагогами в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, а также самостоятельной 

деятельности детей.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется педагогами через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтение  

художественной литературы) и их интеграцию с  использованием  разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения ОПДО  и  решения конкретных образовательных задач.  Сюжетные 

интегрированные формы работы поддерживают постоянный интерес к знаниям, стимулируют 

познавательную активность детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется педагогами как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.). Успешное решение задач при реализации образовательной программы 

зависит и от степени заинтересованности и участия родителей (законных представителей) 
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воспитанников в образовательном процессе. Основные задачи по взаимодействию дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников в 

активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях, распространение положительного опыта воспитания в 

семье. Сотрудничество с родителями воспитанников осуществлялось в различных формах. 

Особо тесное взаимодействие с родителями складывается в индивидуальных встречах. В 

вечернее время родители проявляют желание присутствовать на индивидуальных занятиях с 

ребёнком (особенно в группах компенсирующей направленности) и получить консультацию по 

вопросам психического и речевого развития детей.  

Проведение конкурсов и выставок совместных работ родителей и детей способствует 

повышению продуктивности взаимодействия с родителями.  

В учреждении функционирует Центр по взаимодействию с семьей, основной формой работы 

которого являются групповые и речевые клубы. Использование разнообразных форм работы с 

семьями воспитанников дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия 

педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и 

незаменимыми помощниками воспитателей и администрации дошкольного учреждения.  

Для реализации цели по сохранению и укреплению здоровья дошкольников разработана 

система физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий, используются различные 

формы организации двигательной активности детей (физкультурные занятия в зале и на улице, 

утренняя гимнастика, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные праздники и 

развлечения, прогулки-походы). Осуществляется многоплановая работа по проведению 

профилактических мероприятий, способствующих снижению заболеваемости детей: разные виды 

закаливания, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, воздушные и солнечные ванны, 

самомассаж, сон с доступом свежего воздуха, разминка после сна, умывание в течение дня 

прохладной водой и обливание ног в течение летнего периода. Эта деятельность реализуется при 

использовании программы «Здоровье», автор В.Г. Алямовская. Технологии оздоровительной 

направленности, используемые в дошкольном образовательном учреждении, способствуют 

формированию у детей стойкой мотивации на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложненное развитие. В группах старшего дошкольного возраста (6-7лет), по согласованию с 

родителями проводится целенаправленная подготовка к участию в всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе ГТО. 
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3.2. Перечень дополнительных образовательных услуг, условия и порядок их 

предоставления. 

Вариативность образования в учреждении позволяет обеспечить реализация дополнительного 

образования. Именно оно позволяет развивать творческие способности в соответствии с 

индивидуальными запросами детей.  

Основными принципами при организации данного вида деятельности стали: доступность, 

вариативность, добровольность. В дошкольном  учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы различной направленности, на платной и 

бюджетной основе. С 2017/18 учебного года дополнительными услугами были охвачены дети с 3 до 

7 лет. На бюджетной основе в 2017/2018 году в группах общеразвивающей направленности 

старшего дошкольного возраста (5-6) лет была реализована общеразвивающая дополнительная 

программа «Изобретатель» и в группах компенсирующей направленности для детей 5-6 лет 

адаптированная общеразвивающая дополнительная программа «Изобретатель для детей с ТНР». В 

группах общеразвивающей направленности 6-7 лет была реализована программа «Играем в 

шашки». На платной основе по выбору родителей (законных представителей) реализовывались 

следующие программы: «Читайка», «Сценическая речь», «Легоразвивайка», «Малышарики», 

«Шахматная азбука» «Живая живопись», «Робостар», «Маленький программист», «Шерстяная 

акварель». В летний период были реализованы программы:  «Проектное конструирование»  и 

«Проектное конструирование для детей с ТНР» на бюджетной основе. С целью расширения спектра 

дополнительных услуг и обеспечения доступности дополнительного образования были заключены 

договора со сторонними образовательными организациями. На бюджетной основе СДЮСШОР №1 

проводились занятия физкультурно-оздоровительной направленности «Художественная 

гимнастика» и «Греко- римская борьба». На платной основе ЦДО «Информатика плюс» 

предоставляла услугу «Увлекательный английский».  

 

3.3. Система внутреннего мониторинга качества образования. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной/ адаптированной программ обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов и позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга педагогами исследуется уровень овладения необходимыми навыками 

и умениями по образовательным областям. Физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка оцениваются путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа детских видов деятельности и 

т.д. Диагностическое обследование проводится 2 раза в год (сентябрь-апрель). В группах 

компенсирующей направленности проводится тестовая диагностика развития речи, предложенная 

Т.В. Кабановой, О.В. Домниной, в общеразвивающих группах использовался «Педагогический 
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мониторинг в новом контексте образовательной деятельности» под редакцией Ю.А.Афонькиной. 

Уровень сформированности духовно-нравственной основы личности у воспитанников оценивается 

в соответствии с мониторингом программы «Социокультурные истоки». Проводится диагностика 

сформированности навыков игры в шахматы  по программе «Шахматное королевство». Педагоги 

дополнительного образования также проводят промежуточную и итоговую диагностику 

предусмотренными дополнительными общеразвивающими программами. Для диагностики 

показателей физической подготовленности воспитанников используются тестовые методы, где 

оценка физической подготовленности осуществляется компьютерной программой, разработанной 

ГОУ ВПО ХМАО- Югра «СурГПУ» (авторы: д.п.н., проф. Л.А. Семенов, д.п.н. Н.И. Синявский). 

Психолого- педагогическая диагностика готовности воспитанников к учебной деятельности 

проводится с помощью диагностического комплекса "Диагностическая программа по определению 

психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению» Н.И. Гуткиной. 

 

3.4. Организация работы с воспитанниками с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

          Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые 

нарушения речи, разработана и реализуется адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования, коррекционно- развивающая деятельность которой выстроена в 

соответствии с ФГОС ДО на основе образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет    Нищевой Н. В. и 

примерной адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией профессора Лопатиной Л.В. 

 Организация коррекционно-педагогического процесса направлена на устранение речевого 

дефекта у детей, а также предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения 

(подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных 

процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). Взаимодействие педагогов 

и специалистов в процессе коррекционно-педагогической деятельности осуществляется в рамках 

тематических недель, содержание которых отражено в комплексно-тематических планах. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья осуществляется взаимодействие 

с бюджетным учреждением «Сургутская городская клиническая поликлиника №2»: в отделении 

восстановительного лечения дети получают физиопроцедуры, водные процедуры, массаж по 

назначению врача невролога и педиатра. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

Мониторинг, проведенный за 2017/2018 учебный год, позволяет нам определить уровень 

качества образовательного и коррекционного процесса и выявить проблемы.     

В 2017/2018 учебном году в дошкольном учреждении функционировали 9 выпускных групп: 4 

группы компенсирующей направленности и 5 групп – общеразвивающей направленности.  Доля 

выпускников с оптимальным и достаточным уровнем готовности к школе составила 97%. 

 

Диаграмма 7 

Сравнительные результаты диагностики групп общеразвивающей направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные результаты диагностики групп компенсирующей направленности 
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Большинство воспитанников ДОУ готовы к освоению программ начального школьного 

образования, у них достаточно сформированы психологические предпосылки к обучению, 

достаточный уровень обучаемости  и развития логического мышления и речи. Наличие низкого 

уровня обуславливается статусом ОВЗ у воспитанников, которые продолжат обучение в 

коррекционных классах образовательных учреждений города.. 

Качественный анализ результатов освоения общеобразовательной программы 

воспитанниками младших, средних и старших групп показал максимальные значения оптимального 

и достаточного уровня в направлении «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное» и 

выявил ряд проблем в  художественно- эстетическом развитии,  познавательном и речевом 

развитии. Решение этих проблем видим в корректировке перспективного планирования, в 

использовании педагогами инновационных технологий в образовательном и коррекционном 

процессе, повышении профессионального мастерства вновь принятых педагогов, во 

взаимодействии всех субъектов образовательного процесса. 

        По результатам работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по 

окончанию срока коррекционной работы с детьми, имеющих тяжелые нарушения речи, и выпуска 

их в школу общий процент качества составляет 75%.  

Несмотря на создание коррекционной среды в группах: системное проведение фронтальных 

и индивидуальных логопедических занятий, занятий с педагогом-психологом, работы воспитателей 

в рамках режима дня, взаимодействия всех узких специалистов дошкольного учреждения, активное 

вовлечение родителей и получение детьми медикаментозной помощи в рамках дневного стационара 

под наблюдением врача-невролога, результаты показателей качества коррекционной работы имеют 

тенденцию к снижению.  Одной из основных проблем, выявленной нами, является ежегодное 

увеличение контингента воспитанников с неврологически отягощенным анамнезом, недостаточным 

сроком проведения коррекционной работы.  

   

4.2. Достижения воспитанников в конкурсных мероприятиях. 

Созданные условия в дошкольном образовательном учреждении и взаимодействие всех 

участников образовательного процесса способствуют успешному развитию воспитанников 

учреждения, и позволяют им ежегодно участвовать в мероприятиях муниципального, окружного 

уровня и добиваться хороших результатов. 

Воспитанники дошкольного образовательного учреждения ежегодно принимают участие в 

городском фестивале детского творчества «Звёздная капель», в различных конкурсах детского 

творчества, спортивных городских мероприятиях, что способствует росту положительной 

динамики физического развития и спортивного мастерства детей, высокого уровня художественно-

эстетического развития. Об этом свидетельствуют дипломы I, II, III степени и грамоты за призовые 
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места и участие детей в конкурсах. Участниками таких мероприятий становятся не только дети 

групп общеразвивающей и компенсирующей направленности, но и родители воспитанников. 37 

детей получили дипломы победителей различных конкурсов и соревнований. Команда 

воспитанников дошкольного учреждения принимала участие в «Губернаторских соревнованиях» и 

заняла 5 место в командном зачете среди 42 команд детских садов города Сургута. 8 воспитанников 

дошкольного учреждения участвовали во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО 

и получили золотые и серебряные значки.  

 Высокие достижения воспитанников свидетельствуют об уровне образовательной системы и 

качестве образования воспитанников в дошкольном образовательном учреждении (Приложение № 

3).  

4.3. Реализация программы развития учреждения 

В 2017-2018 учебном году был реализован второй этап Комплексной программы развития 

дошкольного образовательного учреждения на 2016-2019год.  

         Цель второго этапа  - организация  единого образовательного и игрового пространства для 

познавательного  и  социально-коммуникативного развития воспитанников при внедрении новых  

образовательных  технологий и  форм взаимодействия всех участников образовательного 

пространства. 

         Задачи второго этапа: 

         1.  Внедрить педагогические  проекты  и программы в образовательную  и коррекционную 

деятельность ДОУ  с использованием новых технологий  

        2. Внедрить вариативные формы дополнительного образования дошкольников. 

        3.  Внедрить новые формы взаимодействия детского сада и семьи;                                                                                                           

Результатом второго этапа реализации программы развития стала разработка и реализация 

инновационных педагогических проектов, реализуемых педагогами учреждения. За 2016/17 и 

2017/18 учебный период воспитателями и специалистами ДОУ было разработано и реализовано 15 

педагогических проектов направленных на повышение высокого уровня развития в познавательном 

и социально-коммуникативном развитии воспитанников, 6 проектов, направленных на 

взаимодействие детского сада и семьи. 

 Большинство педагогов в течении года прошли курсы повышения квалификации, 

переподготовки, принимали участие в семинарах и вебинарах, проходили внутрифирменное 

обучение в своем учреждении. 

В дошкольном учреждении увеличивается охват воспитанников дополнительным 

образованием. В общей сложности в 2017-2018 г дополнительным образованием на бюджетной 

основе был охвачен 268 воспитанников, из них программами, реализуемыми педагогами 

учреждения было охвачено 212 человек и 56 человек сторонними организациями.  Платными 
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образовательными услугами, реализуемыми педагогами учреждения было охвачено 196 

воспитанников. 

Педагог дополнительного образования Васильева Н.Е. в 2017-2018 учебном году стала 

участником кадровой школы педагогов дополнительного образования. По результатам кадровой 

школы дошкольному образовательному учреждению был присвоен статус «Тьюторский центр по 

разработке программ технической направленности». 

Охват воспитанников ДОУ дополнительным образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании учреждения и качестве предоставляемых услуг.  

В июне 2018 году родители приняли участие в ежегодном мониторинге, проводимом 

департаментом образования Администрации города Сургута по изучению уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательных учреждений города 

качеством оказываемых образовательных услуг.  В опросе участвовало 283 (55 %) родителей 

учреждения.  

По результатам опроса, 99,65% родителей удовлетворены качеством оказываемых 

образовательных услуг:  

- полностью удовлетворены – 246 чел,  

- скорее удовлетворены – 36 чел,  

- скорее не удовлетворены – 0 чел.,  

- не удовлетворены- 1 чел. 

По окончанию обучения воспитанников групп (6-7-л.), родителями выпускных групп 

«Сказка», «Солнышко», «Русалочка», в адрес департамента образования Администрации г. Сургута 

были направлены ходатайства о награждении  педагогов, оказывающих образовательные и 

коррекционные услуги детям. (Приложение 4) 

0

50

100

150

200

250

2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год

96

152

196

108

188
212

платные доп. услуги доп. услуги на бесплатной основе



 24 

5. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

Анализ выявленных возможностей и интересов детей позволяет спланировать и установить 

социальное партнерство дошкольного учреждения с различными учреждениями города 

(Приложение № 5): 

 Сургутским Государственным педагогическим университетом – дошкольное 

учреждение является базой для прохождения педагогической практики студентами. 

Педагогами – наставниками являются учителя-логопеды, педагоги – психологи, 

воспитатели; 

 МБОУ СОШ №13 – обеспечение преемственности образовательного пространства, 

обмен опытом образования детей, экскурсии детей в школу, совместные детские 

мероприятия, посещения воспитателями подготовительных к школе групп уроков в 

школе, проведение круглого стола; 

 МБОУ ДОД «ДШИ № 3» - проведение концертной деятельности учащимися 

музыкальной школы для детей старшего дошкольного возраста дошкольного 

образовательного учреждения, знакомство с музыкальными инструментами, посещение 

музыкальной школы. 

 СДЮСШОР №1- оказание дополнительных услуг физкультурно- спортивной 

направленности для детей 5-7 лет «Греко римская борьба», «Художественная 

гимнастика». 

 ЦНТТ «Информатика+» - оказание дополнительной платной услуги «Увлекательный 

английский»; 

 Бюджетным учреждением «Сургутская городская клиническая поликлиника №2», 

(прохождение курса лечения детей с тяжелыми нарушениями речи); 

     Взаимодействие с учреждениями города позволяет не только расширить кругозор детей, 

приобщить к традициям и культуре края, познакомить со школьной жизнью, но и повысить 

профессионализм педагогов. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

6.1. Итоги деятельности учреждения за отчетный год.  

Анализ работы дошкольного учреждения за 2017/2018 учебный год позволил нам выявить 

положительные результаты и основные проблемы. 

Положительными результатами считаем:  

 увеличение показателя индекс здоровья с 13,3% до 27% 

 стабильные результаты качества коррекционной работы в группах с тяжелыми нарушениями речи выпускных 

групп с 6 до 7лет; 

 успешное завершение второго этапа реализации Комплексной программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на 2016-2019 г.г.; 

 включение 84% педагогов в инновационную деятельность учреждения; 

 увеличение количества педагогов, прошедших в течении учебного года курсы повышения квалификации  на 

63%; 

 повышение активности родителей в  мероприятиях, предусмотренных образовательной/адаптированной  

программой дошкольного образования; 

 расширение спектра дополнительного образования с привлечением специалистов учреждений 

дополнительного образования и педагогов дошкольного учреждения, а также увеличение охвата 

воспитанников получающих дополнительные услуги. (на  безвозмездной основе – 268 детей, что составляет 71 

% от общей численности воспитанников с 5 до 7 лет; и на платной основе 196 детей,  что составляет 38% от 

общей численности воспитанников с 3 до 7 лет).  

 повышение уровня образования в рамках прохождения педагогами курсов переподготовки по программе 

"Педагог дополнительного образования" (4 человека), по программе «Логопедия» (3 человека); 

 оснащение материально технической базы ДОУ современными играми и пособиями для реализации 

образовательных программ и коррекционной деятельности, а также техническими средствами обучения нового 

поколения для реализации программ дошкольного и дополнительного образования (сумма средств на 

приобретение составляет -  4 365 359, 00 рублей); 

 результативное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, организованных департаментом 

образования Администрации города и департаментом образования и молодежной политики Ханты-

мансийского автономного округа; 

 результативное участие воспитанников в конкурсах, рекомендованных департаментом образования 

Администрации города. 

  Также проведенный анализ позволил нам выявить проблемы:  

 уменьшение показателя «Количество дней по болезни на одного ребенка» (с 9,4% до 20,2 %) обусловлено, 

увеличением количества часто болеющих детей и детей имеющих хронические заболевания; 

 ежегодное увеличение контингента воспитанников с неврологически отягощенным анамнезом, и 

недостаточным сроком проведения коррекционной работы; 

 имеются низкие результаты воспитанников по познавательному и речевому направлению развития;  

 снижение числа педагогов имеющих 1 и высшую квалификационную категории; 

 отсутствие у ряда педагогов курсовой подготовки по инклюзивному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 в проведении ремонтных работ по благоустройству территории по выполнению предписаний требований 

санитарного законодательства по двум зданиям (требуются денежные средства). 

 

6.2. Основные направления развития учреждения на предстоящий год и перспективу. 

Основные направления развития учреждения на 2018/2019 учебный период: 

 мотивировать педагогов на повышение уровня образования (специальное, дополнительное образование) и 

повышение уровня квалификации (аттестация педагогов на 1 и высшую квалификационную категорию); 

 расширять спектр дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых педагогами учреждения; 

 вовлекать педагогов в разработку и реализацию инновационных педагогических проектов, направленных на 

повышение уровня социально-коммуникативного, познавательного и речевого развития воспитанников; 

 продолжать внедрять системный подход к организации коррекционно-речевой деятельности воспитателей 

общеразвивающих групп с детьми, имеющих нарушения произношения отдельных звуков. 

 провести анализ реализации Комплексной программы развития дошкольного учреждения за 2016-2017 и 

2018/2019 учебный год; 

 разработать новый проект Комплексной программы развития дошкольного учреждения за 2019-2020 и 

2021/2022 учебный год. 

Задачи на 2018/2019 учебный период:  

1. Развитие речевого творчества и воображения у детей дошкольного возраста в процессе 

игровых технологий.  

2. Формирование познавательных действий в процессе организации поисковой деятельности. 

 

6.3. Адрес сайта, контактная информация ответственных лиц. 

Адрес сайта: detkin-club, bus.gov.ru 

Контактная информация ответственных лиц: 

Заведующий: Брызгалова Анна Николаевна, телефон: 25-14-86 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе:  

Рыженко Светлана Леонидовна, телефон: 25-14-64 

Ахмерова Гузелия Борисовна, телефон: 25-14-64 

Старший воспитатель: Макаренко Елена Викторовна: 25-14-64 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе:  

Воронова Юлия Николаевна, телефон: 25-12-14 

                                                                                                     

Заведующий  А. Н. Брызгалова 
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Приложение № 1 

Достижения  ДОУ и педагогического коллектива 

 

№ Мероприятие Ф.И. участника (ов) 

мероприятия 

Результат 
(диплом о призовом 

месте, об участии) 

Нормативный 

документ на 

основании 

которого 

проводилось 

мероприятие 

1. Городской конкурс «Педагог 

года 2017» 

Тихонова О.В., 

педагог-психолог 

Диплом 

победителя – 1 

место 

Приказ ДО № 

12-27-645/17 от 

08.09.2017 

2 Окружной конкурс 

«Педагог-психолог Югры 

2018» 

Тихонова О.В., 

педагог-психолог 

Диплом 

победителя – 1 

степени 

Приказ ДОи 

МП ХМАО –

Югры № 280 от 

15.03.2018 

3 Муниципальный конкурс 

«Лучшая дополнительная 

общеразвивающая 

программа» 

Васильева Н.Е., 

педагог 

доп.образования  

 Приказ ДО № 

12-27-373/18 от 

19.04.2018 

Конкурс работников муниципальных образовательных учреждений по результатам 

профессиональной деятельности в 2018 году: 

4 Муниципальный конкурс 

«Лучший педагог г. Сургута» 

Целуйко Н.С., 

учитель-логопед 

Победитель  Приказ ДО № 

12-27-438/18 от 

25.05.2018 

 

 

 

Приказ ДО № 

12-27-478/18 от 

25.05.2018 «Об 

итогах..» 

5 Муниципальный конкурс 

«Лучшая образовательная 

организация» 

Брызгалова А.Н., 

заведующий, 

Ахмерова Г.Б., 

зам.зав. по УВР, 

Макаренко Е.В., 

старший воспитатель 

Победитель  

Конкурсный отбор в сфере образования на получение денежного поощрения из средств 

окружного бюджета: 

6 На звание лучшего педагога 

ХМАО – Югры в 2018 году 

Целуйко Н.С., 

учитель-логопед 

 Приказ ДОи 

МП ХМАО –

Югры от 

23.04.2018 № 

514  

 

7  На звание   лучшей 

образовательной 

организации ХМАО – Югры 

в 2018 году». 

Брызгалова А.Н., 

заведующий, 

Ахмерова Г.Б., 

зам.зав. по УВР, 

Макаренко Е.В., 

старший воспитатель 

 

8 Конкурс Сургутской 

городской организации 

профсоюза работников 

образования  

Никитина О.Л. 

воспитатель 

Диплом 

победителя – 1 

место 
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9 Всероссийский форум 

методических разработок 

образовательного форума 

«Созвездие» 

«Инновационная    

программа – 2018» 

Нуйкина Е.П. 

педагог-психолог 

Диплом II 

степени 
 

10 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Открытие»:  

Внеклассные мероприятия с 

родителями  

Яценко Л.Ю., 

воспитатель 

 

Диплом  

1 место 

Письмо МКУ 

УДОУ от 

25.01.2017  № 

УДОУ-72/17 11 Марченко Л.Н., 

воспитатель 

Диплом  

1 место 

12 Всеросийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Открытие»:  

Народная игрушка 

Носкова С.В., 

воспитатель 

 

 

 

 

Диплом  

1 место 

13 Общероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка недели» МОУ 

«ЛОГОС» 

Соломкина Н.Е., 

инструктор по Ф.К. 

Диплом 2 

степени 

Письмо МКУ 

УДОУ от 

19.02.2018  № 

УДОУ-238/18 

 

 

 

 

 



 29 

Приложение № 2 

Структура управления ДОУ 
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Приложение № 3 

 

Достижения воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

 

№ Мероприятие Ф.И. участника (ов) мероприятия Результат (диплом 

о призовом месте, об 

участии) 

Нормативный 

документ на 

основании 

которого 

проводилось 

мероприятие 

1 Окружной 

Фестиваль -  

конкурс 

«Юный 

шахматист»  

Усольцев  Ростислав Андреевич 

(восп-ль Кожухарь Л.Ю.) 

 

Сертификат 

Победителя- 3 

место 

 Приказ 

Департамента 

образования 

Администраци

и г. Сургута  от 

17.11.2017 № 

12-27-919/17 

«О проведении 

фестиваля-

конкурса 

«Юный 

шахматист» в 

организациях 

2 Полторака  Иван Владимирович 

(восп-ль Шелепова И.Г.) 

 

Сертификат- 1 

место 

3 Гашумов Расим Хайрудинович 

(восп-ль Толмачева О.П.) 

 

Сертификат 

призера – 2 место  

4 Конкурс «Знатоки 

Олимпизма!» 

Команда:  

1.  Криштофик  Эмма 

гр. «Теремок» 

2.Карамян  Эдуард  

3.Усольцев Ростислав 

гр. «Винни-Пух» 

4.Храмова  Дарья  

5.Юдина  Анастасия 

6.Пунин  Роман,гр. «Непоседы» 

7. Шишкарева  Дарья, гр. 

«Непоседы» 

Диплом 

Финалисты 1 

тура; 

2 тур- Диплом  

участника 

Приказ МКУ 

УДОУ от 

06.09.2017 № 12-

01-27-47/17 

5 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества  

«Открытие»: 

«Традиции 

чаепитий народов 

России».  

Барсукова Кристина, (восп-ль 

Вислогузова Е.В.),  

Диплом -3 место  Письмо МКУ 

УДОУ от 

25.01.2017  № 

УДОУ-72/17 

6 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества«Открыт

ие»:  «Натюрморт 

на снегу».  

Зайнулина София,  

      (восп-ль Разина А.С.) 

Диплом -1 место Письмо МКУ 

УДОУ от 

25.01.2017  № 

УДОУ-72/17 
7 Агарагимова Джанет (восп-ль 

Михралиева С.Д.) 

Диплом -1 место 

8 Пилягина Элина  

(восп-ль Михралиева С.Д.) 

Диплом -2 место 

9 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

Магомедова Милана 

(восп-ль Михралиева С.Д.) 

Диплом -2 место Письмо МКУ 

УДОУ от 

25.01.2017  № 

УДОУ-72/17 
10 Рожкова Ульяна 

(восп-ль Разина А.С.) 

Диплом -2 место 
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11 «Открытие»: «Чудо-

рождества» 

Бикчантаева Арина  

(Восп-ль Лакомкина О.В.) 

Диплом - 1 место 

12 Сайдолиева Диана  

(Восп-ль Гайнутдинова А.Д.) 

Диплом -1 место 

13 Гарифуллин Артем  

(Восп-ль Лакомкина О.В.) 

Диплом -1 место 

14 Панфилов Давид  

(Восп-ль Хасанова М.Ш..) 

Диплом -3 место 

15 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Открытие»: 

«Весеннее дыхание».  

Саранчева Ульяна, 

 (восп-ль Лотикова Т.В.) 

Диплом -3 место Письмо МКУ 

УДОУ от 

25.01.2017  № 

УДОУ-72/17 
16 Юдина Анастасия  

(восп-ль Кожухарь Л.Ю.), 

Диплом -3 место 

17 Бабкина Ангелина  

(восп-ль Кожухарь Л.Ю.), 

Диплом -2 место 

18 Усольцев Ростислав 

 (восп-ль Лотикова Т.В.) 

Диплом -2 место 

19 Петрова Катя 

(восп-ль Марченко Л.Н.) 

Диплом -1 место 

20 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Открытие»: «Сказка 

глазами детей».  

Беликов Иван 

 (восп-ль Носкова С.В.) 

Диплом -  

3 место 

Письмо МКУ 

УДОУ от 

25.01.2017  № 

УДОУ-72/17 
21 Тышкевич Алиса  

(восп-ль Носкова С.В.) 

Диплом -  

3 место 

22 Силадий Елизавета 

(в-ль Илимбаева О.А.) 

Диплом -  

3 место 

23 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Открытие»:  «АРТ-

эксперимент». 

Группа Винни-пух  

(восп-ли Кожухарь Л.Ю., 

Лотикова Т.В.) 

Диплом-1 место Письмо МКУ 

УДОУ от 

25.01.2017  № 

УДОУ-72/17 

24 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Открытие»:  «Давай 

поиграем, 

пуговка».  

Галков Матвей Викторович, 6 

лет,  

 (Восп-ль Семехина О.В.) 

Диплом -2 место Письмо МКУ 

УДОУ от 

25.01.2017  № 

УДОУ-72/17 25 Группа Винни-пух  

(восп-ли Кожухарь Л.Ю., 

Лотикова Т.В.) 

Диплом-2 место 

26 Нехорошков Максим  

(Восп-ль Яценко Л.Н.) 

Диплом -3 место  

27 Галлямова Камилла  

(Восп-ль Яценко Л.Н.) 

Диплом - 1 место 

28 Городской 

фестиваль 

«Звездная капель» 

Творческий коллектив «Сказка» 

(восп-ль Васильева Н.Е.) 

Диплом лауреатов 

1 степени. 

Приказ ДО 

Администраци

и города 

Сургута от 

16.02.2018 г. № 

12-27-94/18 

29 Никитина Мария, (Никитина 

О.Л.) 

Диплом лауреатов 

2 степени. 

30 Шорина Даша, 

(педагог ДО -Закирова Л.Ф.) 

Диплом 

финалиста 

31 Савин Иван, 

(Савина Т.Г.) 

Диплом 

финалиста 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 

 

Социальное партнерство учреждения 

 

 

 Учреждения  
здравоохранения 

Физкультурный 
диспансер 

 

БУ СГКП № 2 
 

 

ТПМПК 
Учреждения 

здравоохранения 

Госучреждения 

и учреждения 
культуры 

МБДОУ д/с  
№ 77 «Бусинка» 

Учреждения 
образования и 

науки 

Департамент 
образования 

МКУ «УДОУ» 

СурГПУ МКУ «ИМЦ» 
МБУ ДО 

СДЮСШОР № 1 

МБОУ СОШ № 13 
МБОУ СОШ № 19 

 

МБОУ ДО ЦНТТ 
«Информатика +» 

Сургутский 
краеведческий 

музей 

ИКЦ  
«Старый Сургут» 

МБОУ ДОД  
«Станция юных 

юннатов» 

ОГИБДД 

ОГПН 
 

МБОУ ДОД  
ДШИ № 3 


