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Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №77 «Эрудит»  

Елена Николаевна Ахтямова 

Уважаемые читатели! 

Во всем цивилизованном мире образование рассматривается как основ-

ной фактор стабильности и развития общества. С каждым годом в Нижневар-

товске растет интерес общества к качеству образовательных услуг, оказывае-

мых школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования. 

Под воздействием новой социокультурной обстановки в России, новых требований 

политики правительства РФ в области образования педагогический коллектив МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» стремится обеспечить целенаправленное воспитание, 

развитие и обучение дошкольников в интересах личности, общества и государства. Развитие 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневар-

товска детского сада №77 «Эрудит» осуществляется в контексте основных направлений фе-

деральной политики в области образования, с учетом региональных особенностей и приори-

тетов, целей, задач программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 

годы». В целях реализации Закона автономного округа от 16.10.2006 № 104 «О государствен-

но-общественном управлении в сфере общего образования Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры»; Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 11.02.2011 № 34 «О форме публичного доклада в сфере дошкольного, общего, до-

полнительного, начального и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры»; а также обеспечения участников образовательного процесса, 

широкой общественности объективной информацией о состоянии и результатах деятельности 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» ежегодно готовится публичный доклад о 

состоянии и результатах деятельности МАДОУ за прошедший учебный год.  

Настоящий доклад основан на показателях эффективности деятельности образова-

тельной организации, данных статистики и имеет своей задачей информирование потребите-

лей образовательных услуг о результатах работы дошкольной организации; планируемых ме-

роприятиях и ожидаемых результатах деятельности; обеспечение информационной основы 

для организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного про-

цесса, включая представителей общественности, обеспечение прозрачности функционирова-

ния учреждения. Думаем, что Публичный доклад МАДОУ г. Нижневартовска ДС №77 «Эру-

дит» повысит интерес городской общественности к нашей образовательной организации и 

итоги деятельности нашего детского сада будут интересны сотрудникам учреждения, родите-

лям, работникам системы образования и другим заинтересованным лицам. Надеемся, что со-

держание Публичного доклада позволит сформировать представление общественности о том, 

как живет и развивается наш детский сад, объединить усилия участников образовательного 

процесса на достижение качественных показателей в образовательной деятельности детского 

сада. Мы рассчитываем на объективную оценку деятельности нашей образовательной орга-

низации, на конструктивные предложения по различным направлениям развития детского 

сада. Мы уверены, что любые замечания и предложения общественности по вопросам разви-

тия будут способствовать нашей дальнейшей более успешной работе по развитию образова-

тельного учреждения. Ждем Ваших предложений по развитию МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №77 «Эрудит», а также по отдельным вопросам содержания Публичного доклада по ад-

ресу: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Интернациональная 45а. 

Полная версия доклада размещается на официальном сайте образовательной органи-

зации: http://dskv.ucoz.ru. 

http://dskv.ucoz.ru/
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II. Основная часть 

 

2.1. Общая характеристика МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижне-

вартовска детский сад №77 «Эрудит» был основан как ясли-сад № и77 Треста «Нижневартов-

скхимстрой» в 1989 году. 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №77«Эрудит» имеет бессрочную лицензию на 

право ведения образовательной деятельности серия 86Л01 №0000872, регистрационный но-

мер 1666 от 22.09.2014 г. 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения горо-

да Нижневартовска детского сада №77 «Эрудит» (новая редакция) утвержден приказом 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города от 30.07.2014 г. 

№1194/36-п. 

Юридический и фактический адрес учреждения совпадают: 628615, Тюменская об-

ласть, Ханты - Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, улица Интернацио-

нальная, дом 45 а. 

Территориально детский сад расположен в десятом микрорайоне города и соседствует 

с двумя муниципальными общеобразовательными средними школами - №40 и №29 и муни-

ципальными дошкольными учреждениями №78, №45. Вблизи находятся такие социально-

культурные учреждения, как детская и городская библиотеки, центр дополнительного обра-

зования «Патриот», городской драматический театр.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижне-

вартовска детский сад №77 «Эрудит» является субъектом муниципальной системы образова-

ния и строит свою образовательную политику на основе приоритетов государственной, ре-

гиональной и муниципальной систем образования. 

Учреждение работает пять дней в неделю в режиме полного дня с 12-часовым пребы-

ванием детей. Режим работы групп - с 7.00 до 19.00 часов. 

Приём детей в учреждение осуществляется строго в соответствии с очерёдностью 

граждан, зарегистрированных в специальном журнале учёта детей, нуждающихся в получе-

нии путёвки. 

 

2.2. Обеспечение доступного дошкольного образования 

 

2.2.1. Состав воспитанников, состояние семейно-социальной среды 

 

В настоящий момент в дошкольном учреждении функционирует 15 групп, которые по-

сещают 245 воспитанников. Дошкольное учреждение успешно выполняет государственную 

политику в области образования, в частности реализует Указ президента по обеспечению 

дошкольным образованием воспитанников в возрасте младше трех лет. Детский сад прини-

мает детей с 1 года. В связи с реализацией инклюзивного образования в детском саду еже-

годно снижается количество групп компенсирующей направленности. В этом году 145 вос-

питанников посещают общеразвивающие группы и 100 - группы компенсирующей направ-

ленности. 
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Социальный паспорт семей воспитанников 

Изучение семей воспитанников свидетельствует об увеличении в 2017-2018 учебном 

году воспитанников из многодетных семей, снизилось количество семей с опекаемыми деть-

ми. В этом учебном году детский сад посещают 30 воспитанников из многодетных семей, что 

составляет 12% от общего количества семей, в прошлом году данный показатель составлял 

9%, по сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 3%. Отмечается сни-

жение числа семей с опекаемыми детьми, в этом году детский сад посещает 1 (0,4%) опекае-

мый ребенок, что на 3 ребенка меньше прошлогоднего показателя. Второй год подряд коли-

чество семей, воспитывающих детей–инвалидов остается высоким - 50, и составляет 20% от 

общего количества семей. Количество малообеспеченных семей остается равным прошло-

годнему показателю, и составляет 1,6%.  

 
В этом году отмечается рост семей, проживающих в садово-огороднических товари-

ществах, на дачных участках (3,6%). Увеличение количества семей данной категории обу-

Структура и колличество мест в ДОУ 

в 2017 году

45%

32%

12%
4% 7%

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарат

Общеразвивающие

Для детей с задержкой психического развития

Для детей с легкой умственной отсталостью

Группа сокращенного дня
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славливает целое направление профилактической работы, связанной с комплексной безопас-

ностью жизни воспитанников. 

Положительным моментом работы является тот факт, что в этом году отсутствуют се-

мьи, состоящие на учете в комиссии по нарушении прав детей. Данный результат был дос-

тигнут благодаря комплексу профилактических мероприятий проводимых ответственным по 

социальной работе, воспитателями, педагогом-психологом и администрацией детского сада. 

Основной метод в работе с неблагополучной семьей - это социальный патронаж, в ходе кото-

рого педагогами ДОУ проводится работа по повышению педагогической грамотности роди-

телей, включение их в деятельность ДОУ: привлечение к созданию развивающей среды в 

группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, совместных выставках 

детско-родительских работ. Такая профилактическая работа помогает налаживанию психо-

логического контакта, оказывает моральную помощь в решении конкретных семейных про-

блем.  

В целом контингент воспитанников дошкольного учреждения социально благополуч-

ный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей, дети из семей интеллигенции и 

рабочих профессий. 

Для основного контингента родителей характерны средний уровень жизни и дохо-

дов, высокие требования к своему образованию и желание дать хорошее образование ре-

бенку.  

 

2.2.2. Доступность образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Одним из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения является соз-

дание условий для дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, в том числе детей-инвалидов, и их социальной адаптации. 

Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения выстраивается как 

система средств (бытовых, культурных, дидактических, игровых), обеспечивающих успеш-

ную реализацию программ дошкольного образования, которая служит для ребёнка моделью 

социума. 

В образовательной деятельности учреждения используются специальные развивающие 

программы и технологии, направленные на выравнивание стартовых возможностей детей с 

особыми образовательными потребностями при поступлении в общеобразовательную школу. 

Необходимо отметить, что ежегодно 

количество детей-инвалидов, посещающих 

образовательное учреждение, остается вы-

соким и третья часть всех детей-

инвалидов, охваченных дошкольным обра-

зованием города, посещают наше дошко-

льное учреждение. В этом учебном году 

дошкольное учреждение посещает 4 ре-

бенка в сопровождении помощников. Та-

ким образом, отсутствие навыка самостоя-

тельного передвижения не является в дан-

ный момент преградой для получения до-

школьного образования в нашем учрежде-

нии. В рамках реализации программы 

«Доступная среда» в детском саду закуп-

лен гусеничный подъемник, который по-

зволяет детям с отсутствием навыка хож-

дения посещать специальные учебные и 

медицинские помещения, расположенные 

на втором и третьем этажах. Задача по 

осуществлению комплексного подхода по 

формированию доступной среды детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

остается приоритетной для дошкольного 

учреждения. 

Учебный год 
Количество детей-

инвалидов 

2015-2016 50 

2016-2017 51 

2017-2018 50 
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Одной из составляющих образовательной среды для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов является оснащение детского сада современным меди-

цинским, релаксационным оборудованием, обеспечивающим положительную динамику со-

стояния здоровья этих детей.  

Для осуществления оздоровительной деятельности в детском саду функционируют: 

физиокабинет, кабинеты водолечения, массажный кабинет, кабинеты "БОС - здоровье", "БОС 

- ортопедический", зал сухого бассейна, комната для принятия жемчужной ванны, комната 

для принятия солевой ванны, спортивный зал, бассейн, лаборатория правильной речи и лого-

педические кабинеты, лаборатория природы с набором оборудования для ведения опытно-

экспериментальной деятельности в живой и неживой природе, студия театрального искусст-

ва, музыкальный зал, сенсорная комната. 

С целью организации преемственности в образовании детей-инвалидов воспитанники, 

родители, педагоги образовательного учреждения принимали активное участие в совместных 

мероприятиях КОУ ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья №2» и детского сада. Традиционно для родителей выпускных 

групп была организована встреча с директором школы на базе детского сада, День открытых 

дверей в школе. 
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В рамках мероприятий, посвященных юбилею создания Общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов» в детском саду №77 «Эрудит» прохо-

дила Неделя инклюзивного образования. На протяжении недели дошкольники принимали 

участие в познавательном занятии «Мы разные, но мы равные», изготавливали поделки, ри-

сунки «Подарок другу» и дарили сверстникам с ограниченными возможностями здоровья, 

посмотрели с педагогами фильм «Памятка зрячему» с последующим обсуждением. Все эти 

мероприятия способствовали формированию у детей альтруизма, милосердия, получению 

«Уроков добра».  

Реализуемые направления деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 

«Эрудит» способствуют комплексной социализации детей-инвалидов. 

 

2.2.3. Альтернативные формы предоставления услуг дошкольного образования 

С целью максимального обеспечения детей дошкольным образованием в дошкольном 

учреждении функционирует группа сокращенного дня для детей, не посещающих дошколь-

ные учреждения города на постоянной основе. За 2017-2018 учебный год работой данного 

вида группы было охвачено 22 воспитанника. С января 2014 года группы сокращенного дня 

финансируются из средств городского бюджета. Родительская плата составляет не более 

100% стоимости питания. С сентября 2015 года функционирует платная услуга по развитию и 

воспитанию детей, не посещающих детский сад. Данной услугой было охвачено за 2017 год 7 

воспитанников. 

Необходимо отметить, что группа 

сокращенного дня, финансируемая за счет 

муниципального задания, пользуется осо-

бой популярностью среди родительской 

общественности, так как позволяет роди-

телям получать услугу по реализации про-

граммы дошкольного образования в пол-

ном объеме.
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2.3. Структура управления дошкольным учреждением 

Управление в МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом образова-

тельной организации. 
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Результаты внешнего контроля под-

тверждают результативность работы ДОУ – 

замечания по результатам внешнего контроля 

отсутствуют.  

Участие в Попечительском совете, об-

щем родительском собрании и педагогиче-

ском совете родителей содействует формиро-

ванию общественного самосознания педаго-

гических аспектов деятельности учреждения, 

положительного имиджа организации. 
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2.4. Качество образования – результаты деятельности МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» 

2.4.1. Результаты освоения основной образовательной программы 

 
Образовательная область Уровень усвоения (%) 

Достаточный Близкий к доста-

точному 

Недостаточный 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Социально-коммуникативное 

развитие 

57 65 58 43 35 42 0 0 0 

Познавательное развитие 54 56 49 46 44 51 0 0 0 

Речевое развитие 48 49 43 52 51 57 0 0 0 

Художественно – эстетическое 

развитие 

57 51 48 43 49 52 0 0 0 

Физическое развитие 49 55 51 51 45 49 0 0 0 

Итого по программе 53 55 49 47 45 51 0 0 0 

Главный бухгалтер Заместитель заведующе-

го по АХР 

Заместитель заве-

дующего по ВМР 

Заведующий 

Педагогический совет 

Общее собрание работников Попечитель-

ский совет 

Профсоюзный 

комитет 

Комиссия по трудо-

вым спорам 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

Рабочие 

группы 

Общее родитель-

ское собрание 

Наблюдательный 

совет 
Совет роди-

телей 

Комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Формами управления автономного учреж-

дения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, яв-

ляются:  

 Наблюдательный совет 

 Педагогический совет  

 Общее собрание работников 
 Попечительский совет 
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Качественное освоение дошкольни-

ками разделов основной образовательной 

программы дошкольного образования со-

ставило 100%. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что количество воспитанников, 

усвоивших разделы программы на протя-

жении двух лет остается стабильно высо-

ким. 

 

  

 

 

2.4.2.  Результаты готовности выпускников к школе 

 

Одним из главных показателей резуль-

тативности образовательной деятельности 

в ДОУ является уровень подготовленности 

детей к переходу на следующую ступень 

образования. В этом учебном году 100% 

выпускников продолжат обучение на сле-

дующей ступени образования, а именно: 

76% в общеразвивающих классах общеоб-

разовательных школ, 8% в коррекционных 

классах общеобразовательных школ, 13% в 

специальной коррекционной школе и 3% в 

пропедевтическом классе для детей с ау-

тизмом коррекционной школы. В связи с 

выпуском в школу четырех групп воспи-

танников, отмечается значительное увели-

чение количества выпускников, которые 

продолжат обучение в общеразвивающих 

классах общеобразовательных школ. 
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2.4.3. Выявление и развитие одаренных детей 

 

Одним из наиболее эффективных средств выявления одаренных детей были и остают-

ся конкурсы и соревнования различных уровней и направленностей. Участие в конкурсах 

различного уровня предоставляет воспитанникам широкие возможности для творческой са-

мореализации и развития своих способностей и дарований. За последние годы отмечается 

увеличение числа воспитанников, охваченных конкурсным движением. 
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2015-2016
2016-2017

2017-2018

78 81 83

Участие воспитанников в конкурсном движении

В конкурсных мероприятиях системы 

образования в 2017-2018 году приняли 

участие 83 воспитанника, что составляет 

33,8% от общего числа детей, посещаю-

щих МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№77 «Эрудит». Данный показатель выше 

показателя 2016-2018 учебного года на 

0,5%, что позволяет говорить о положи-

тельной динамике в работе с одаренными 

детьми. 

 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсных мероприятиях 

ФИО воспитанника Возраст Наименование конкурса Результат 

Манакин Иван 6 лет Всероссийский творческий конкурс "Пластилиновое волшебство" Диплом 1 степени 

Анфиногенова Анастасия 6 лет Всероссийская олимпиада "В мире сказок" Диплом за I место 

Михайлова Марина 6 лет Международный конкурс "Я расту патриотом!" Диплом за I место 

Хаматьяров Назар 6 лет Региональный фестиваль-конкурс "Юный шахматист" Сертификат победите-

ля, занявшего I место 

Кисилица Михаил 7 лет Региональный фестиваль- конкурс "Юный шахматист" Сертификат победите-
ля 2 место 

Владарчук Марина 4 года Международный творческий конкурс "Солнечный свет" Диплом, 1 место 

Погудина Вера 5 лет Всероссийский конкурс "Хочу всё знать!" Диплом, 2 место 

Горохова Ольга 6 лет Фестиваль детских талантов "Радуга творчества" (МАУДО г. Нижне-
вартовска "ЦДТ") 

Диплом, 3 место 

Предеина Дарья 5 лет Всероссийский творческий конкурс "Рассударики" Диплом 

Иванова Юлия 4 года Международный творческий конкурс "Интербриг" Диплом 

Ременюк Алиса 3 года Международный конкурс "Изумрудный город" Диплом, 1 место 

Муратшина Арина 7 лет Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" Диплом, 1 место 

Симпсон Артём 3 года Всероссийская онлайн-олимпиада "Азбука Деда Мороза" Диплом, 1 место 

Хайруллин Эмиль 6 лет "Математический Знайка" сертификат участника 

Кисилица Михаил 7 лет фестиваль-конкурс "Юный шахматист" сертификат 

Михайлова Марина 6 лет Всероссийский конкурс "Зима,весна,лето,осень" диплом 1 место 

Кузнецова Александра 6 лет Региональный конкурс "Моя Югра" Диплом, 1 место 

Анфиногенова Анастасия 6 лет Проект "Математический Знайка" сертификат 
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Результаты участия воспитанников в конкурсных мероприятиях 

ФИО воспитанника Возраст Наименование конкурса Результат 

Краснов Илья 7 лет Всероссийский творческий конкурс "Буковкин" Диплом, 1 место 

Дворянов Роман 5 лет Международный творческий конкурс "Время Знаний" Диплом, 2 место 

Михайлова Марина 6 лет Международный творческий конкурс "Зимний меридиан" Диплом, 1 место 

Мамедов Ямар 6 лет Городская природоохранная акция "В защиту хвойных деревьев" 2 место 

Кондратьева Екатерина 5 лет Всероссийская викторина "Наш друг-Светофор" Диплом 1 степени 

Радюк Полина 5 лет Всероссийская викторина "Калейдоскоп знаний" Диплом 1 степени 

Бойков Артём 5 лет Региональный конкурс "Путешествие по сказкам К.И. Чуковского" Диплом (1 место) 

Новиков Нестор 6 лет Международный конкурс "Изумрудный город" Диплом (1 место) 

Горохова Ольга 6 лет Городской конкурс рисунков и стихотворений "Мой папа самый луч-
ший" направление "Стихотворение" 

Диплом III степени 

Владарчук Марина 6 лет Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Самотлорские 
роднички" в номинации «Эстрадный вокал. Соло» 

Диплом (1 место) 

Ансамбль «Веселые нот-

ки» (8 воспитанников) 

5-6 лет Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Самотлорские 

роднички" в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль» 

Диплом участника 

Хоровая студия «Веснуш-

ки» (8 воспитанников) 

6-7 лет Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Самотлорские 

роднички" в номинации «Академический вокал. Ансамбль» 

Диплом участника 

Нагорная Софья 6 лет Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Самотлорские 

роднички" в номинации «Эстрадный вокал. Соло» 

Диплом (1 место) 

Шило Данил 6 лет Международный творческий конкурс «Буковкин» II место 

Группа детей с ОВЗ 

(5человек) 

5-6 лет Международный творческий конкурс «Буковкин» II место 

Габитова Самира 5 лет Региональный конкурс «Моя Югра» I место 

Анфигенова Анастасия 

Губанова Екатерина 

6-7 лет Русь мастеровая II место 

Команда 8 человек 5-7 лет Кубок Мэра. Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня для всех» Участник 

Команда 8 человек 5-7 лет Спартакиада по лыжным гонкам Участник 

Команда 8 человек 5-7 лет Осенний марафон  Участник 

Команда 8 человек 5-7 лет Соревнования по общей физической подготовке Участник 

Команда 8 человек 5-7 лет Соревнования «Веселые старты» Участник 

Команда 2 человека 6-7 лет Экологический конкурс «Юный любитель природы» Участник 
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Результаты участия воспитанников в конкурсных мероприятиях 

ФИО воспитанника Возраст Наименование конкурса Результат 

Горохова Ольга 7 лет Конкурс проектов Диплом 1 степени 

Итого: 83  43 награжденных 

 

За 2017-2018 учебный год 43(17%) 

ребенка поощрены по результатам участия 

в творческих мероприятиях городского, 

регионального, федерального и междуна-

родного уровня, что соответствует резуль-

тату прошлого года.  

За последние годы наблюдаются 

положительно стабильные результаты в 

достижениях воспитанников по итогам 

участия во Всероссийских интеллектуаль-

ных, творческих конкурсах, городских 

фестивалях, турнирах, также в спортивных 

соревнованиях с участием детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.

 
2.4.4. Спектр дополнительных образовательных услуг, предоставляемых дошколь-

ным учреждением 

Система дополнительного образования дошкольного учреждения, являясь социально 

востребованной, ориентируется на задачи модернизации российского образования. 

В 2017-2018 учебном году на базе детского сада работало 5 (4 кружка и 1 секция) 

кружков, финансируемые из средств бюджета города, с общим охватом 205 детей, что со-

ставляет 84% от общего числа воспитанников. 
№ 

п/п 

Название объ-

единения 

Количество 

участников 

Форма 

органи-

зации 

Направление 

деятельности 

Программное обеспечение: 

название, статус 

1. Кружок «В 

мире бального 

танца» 

10 

Занятия Хореография Программа по дополнительному образованию 

«Дошкольная хореография для детей 4-7 лет» 

2. Кружок «Жи-

ли - были в 

сказке» 

10 

Занятия Творческое 

развитие 

Программа по дополнительному образованию 

детей «Волшебный мир театра» 

3 Секция 

«Дельфине-

нок» 

205 

Занятия Физическое 

развитие 

Программа по дополнительному образованию 

детей старшего дошкольного возраста 

4 Кружок 

«Юный эко-

лог» 

10 

Занятия Экологиче-

ское воспи-

тание 

Программа по дополнительному образованию 

детей старшего дошкольного возраста 

5 Кружок 

«Юный инже-

нер» 

10 

Занятия  Познаватель-

ное развитие 

Программа по дополнительному образованию 

детей старшего дошкольного возраста 

 5 205    
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С целью удовлетворения потребно-

сти родителей во всестороннем развитии 

дошкольников в дошкольном образова-

тельном учреждении оказываются допол-

нительные платные услуги. В связи с из-

меняющимися потребностями на дополни-

тельное образование, в дошкольном учре-

ждении регулярно обновляется спектр об-

разовательных услуг.

 

 

В этом году открыто дополнительно четыре услуги: проведение занятий по развитию 

конструктивных способностей у детей («Лего», конструирование из бумаги); проведение за-

нятий по укреплению здоровья детей по методу «Томатис»; проведение углубленного психо-

лого-педагогического обследования детей; проведение занятий по коррекции познавательных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное платное образование на базе образовательного учреждения получают 

204 (83%) воспитанника, что на 6% больше, чем в предыдущем году. За 2017 – 2018 учебный 

год заключено 482 договора с законными представителями воспитанников на получение до-

полнительных платных услуг, из числа детей, посещающих дошкольное образовательное уч-

реждение, что на 9% больше, чем в 2016-2017 учебном году. 
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Как видно из представленных дан-

ных, в детском саду ежегодно увеличива-

ется разнообразие услуг и охват детей до-

полнительными платными образователь-

ными услугами, тем самым решается про-

блема раннего развития творческих про-

дуктивных способностей в области изобра-

зительного и музыкального искусства, хо-

реографии, формирования здорового об-

раза жизни. 
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Анализ распределения воспитанников по выбору дополнительных платных образова-

тельным услугам свидетельствует, что наибольшей популярностью пользуется услуга по 

обучению воспитанников плаванию, основам декоративно прикладного искусства, конструи-

рованию. 

Возросший охват воспитанников дополнительными платными образовательными ус-

лугами позволяет сделать вывод о том, что качество предоставляемых услуг соответствует 

потребностям заказчиков. 

 

2.4.5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, как результат 

работы дошкольного учреждения 

Одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения является охрана 

жизни и укрепления физического и психического здоровья детей. Поэтому качество образо-

вания в ДОУ оценивается, в первую очередь, по индикаторам, отражающим результаты и ка-

чество работы учреждения по вопросам сохранения здоровья воспитанников. 

 

Необходимо отметить, что индекс 

здоровья воспитанников ДОУ на протяже-

нии последних трех лет остается выше об-

щегородского показателя. Благодаря соз-

данным условиям в ДОУ индекс здоровья 

за 2017 год составил 38,3%, что выше об-

щегородского показателя. 

Индекс здоровья
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Наряду с индексом здоровья важным показателем оценки качества работы по сохране-

нию здоровья воспитанников является показатель количество дней болезни на одного ребен-

ка в год.

11 14,8

Количество дней болезни на 1 ребенка

 

 

Необходимо отметить что несмотря 

на положительную динамику данного пока-

зателя в дошкольном учреждении, он являет-

ся не на много выше общегородского. Объ-

ективной причиной, на наш взгляд, является 

тот факт, что дошкольное учреждение посе-

щают 55% воспитанников имеющие ком-

плексные нарушения здоровья, состоящих на 

диспансерном учете у одного или несколь-

ких медицинских специалистов.      

Проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников особенно актуальна в по-

следние годы, стоит лишь проследить картину соматического здоровья детей: растет число 

детей с ослабленным здоровьем. В таблице приведено количественное отношение по группам 

здоровья детей за три года. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018
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Анализ группы здоровья детей в целом по саду за 
2017-2018

уч.год.
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Представленная диаграмма показывает, что в 2017-2018 году преобладающее число 

составляют воспитанники с II и III группой здоровья, только 6% воспитанников имеют I 

группу. Количество детей пятой группы здоровья остается стабильно высоким на протяже-

нии трех лет подряд.
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Оценка физического развития воспитанников показывает, что 5% из общего числа де-

тей имеют недостаточную массу тела и рост ниже возрастной нормы, а 7% избыточную массу 

тела и рост выше возрастной нормы. По сравнению с прошлым годом увеличилось число де-

тей с нормой физического развития на 2%.

 
 

 

Диспансерная группа детей 

МАДОУ №77 
2015 2016 2017 

Часто длительно болеющие 

(ЧДБ, ЧБР) 

12 12 13 

ДЦП 1 7 5 

Бронхиальная  астма  1 1 

Реконвалесцент бронхоп-

невмонии 

   

Хронический гломеруло-

нефрит 

   

Преждевременное половое 

развитие 

   

Частичная атрофия зритель-

ного нерва 

   

Реакивный артрит 2 1  

Юношеская ангиофиброма 

основания черепа 

   

Врождённый порок сердца  2  

Гипоспадия     

Реактивный коксит    

Хронический тонзиллит 1   

Атопический дерматит    

Комбинированное  ИДС    

Эпилепсия  3 3 5 

С понижением зрения 9 28 57 

С нарушением речи 79 79 68 

Нарушения осанки 3  9 

Болезни органов дыхания    

Болезни крови и кроветворе-

ния 

4  3 

Болезни органов кровообра-

щения 

   

Грыжи   1  

Болезни органов пищеваре-

ния 

  1 

Болезни кожи 1  1 

Врожденные аномалии 2   

Плоскостопие  51 4 

Нарушения осанки  11 9 

    

Результаты обследования детей свидетельствуют о большом количестве детей с эпи-

лепсией, нарушениями речи и зрения.  

Чтобы исправить положение была разработана и реализуется программа «Здоровье», 

где определён комплекс мер по оздоровлению детей: 

1. Для каждой возрастной группы разработан адекватный комплекс закаливающих 

мероприятий по сезонам года.  

2. В совместную деятельность введен «день здоровья», который занят физкультур-

ными досугами, соревнованиями, эстафетами, подвижными и спортивными играми. Дважды 

в год в течение 30 дней воспитанники принимают кислородный коктейль. 

3. При низкой температуре воздуха прогулки проводятся в облегченной одежде в 

групповом помещении с доступом свежего воздуха. 
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4. Спортзал оснащен современным физкультурным оборудованием, приобретена 

«сенсорная комната».  

5. Работают спортивные секции «Неболейка», «Осьминожки», направленные на 

удовлетворение потребности детей в двигательной активности.  

6. Групповые помещения оснащены облучателями ДЕЗАР - 4, увлажнителями возду-

ха, которые позволяют создать оптимальный для воспитанников микроклимат.  

7. Воспитанники ДОУ ежегодно проходят реабилитацию по системе БОС – ортопе-

дический, выпускники по системе БОС – здоровье, активно внедряется здоровьесберегающая 

технология ТОМАТИС. 

8. Кроме того, в дошкольном учреждении выстроена системная работа по совместной 

деятельности педагогов и родителей по сохранению и укреплению здоровья ребенка, форми-

рованию здорового образа жизни, основ гигиенической и физической культуры. Эта работа 

имеет не только педагогическое, но и глубокое социальное значение. 

2015 2016 2017

100

17 1519 19 15

Охват воспитанников здоровьесберегающей технологией БОС

БОС-ортопедический БОС-здоровье

 
Однако справедливо будет отметить, что график 3-го физкультурного занятия на ули-

це часто не соблюдается из-за погодных условий. Плотный график проведения лечебных ме-

роприятий, не всегда позволяют удовлетворять потребность детей в движении. Несмотря на 

то, что число ни разу в год не болевших детей удается сохранять, отмечен рост общей забо-

леваемости. Необходимо в перспективе обратить внимание на комплекс специальных мер, 

адекватных климату районов крайнего Севера. 

Таким образом, задача сохранения и укрепления здоровья воспитанников в детском 

саду решается успешно. В условиях города, расположенного в неблагоприятных природно-

климатических условиях, чрезвычайно важно укреплять здоровье дошкольников, поэтому эта 

задача остается приоритетной и в 2018-2019 году. 

 

2.4.6. Условия для образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

В дошкольном учреждении созданы условия для образования различных категорий 

детей с нарушениями в развитии. Детский сад посещают дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, фонетико-фонематическим недоразвитием речи, общим недоразви-

тием речи, задержкой психического развития, умственной отсталостью легкой степени. Всего 

дошкольное учреждение посещают 50 детей-инвалидов от 1 до 8 лет. 

Логопедические занятия с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения 

речи 5-6 года жизни и тяжелые нарушения речи 6-7 года жизни, проводятся в соответствии с 

программами Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

С детьми с задержкой психического развития учитель-дефектолог по программе Шев-

ченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» реализует разде-

лы:  
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 ознакомление с окружающим миром и развитие речи; 

 развитие речевого (фонематического) восприятия; 

 развитие элементарных математических представлений. 

С детьми с умственной отсталостью легкой степени учитель-дефектолог по программе 

Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание до-

школьников с нарушением интеллекта» реализует:  

 «Социальное развитие»; 

 «Физическое развитие и физическое воспитание»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Формирование деятельности». 

Обучая детей с нарушениями в развитии, предпочтение отдается методам, помогаю-

щим наиболее полно передавать, воспринимать, удерживать и перерабатывать изучаемую 

информацию в доступном для воспитанников виде, опираясь на сохранные анализаторы, 

функции, системы организма, т.е. в соответствии с природой особых образовательных по-

требностей данного ребенка. 

Важным является взаимодополняемость методов. Организация и осуществление учеб-

но-познавательной деятельности детей с нарушениями в развитии строится с применением 

как традиционных, так и специальных методов: наглядные, словесные, практические и их 

разнообразные комбинации. Образовательный материал отбирается с учетом индивидуаль-

ных особенностей детей, щадящего режима, дополняется эмоциально-игровыми элементами. 

Работа ведется в тесном сотрудничестве с воспитателями, родителями. 

 

2.5. Условия для обеспечения образовательного процесса 

2.5.1. Учебный план 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми, проводимая в об-

разовательном учреждении, регламентирована учебным планом и составлена с учётом требо-

ваний, определённых реализуемой Примерной общеобразовательной программой дошколь-

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

М. А. Васильевой и нормативными документами.  

Учебный план включает совокупность образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художест-

венно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разносторон-

нее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных способностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художест-

венно-эстетическому. 

Учебный план имеет инвариантную (не менее 60%) и вариативную (не более 40%) 

части, отражает модернизацию образовательного содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования путём введения коррекционного компонента и допол-

нительных образовательных программ, что позволит подготовить детей к обучению в обще-

образовательной школе в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

В качестве дополнительных образовательных программ использованы следующие 

программы: 

- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специализиро-

ванного детского сада». Авт. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко;  

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжановой, Е.А Стребе-
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левой;  

- Учебное пособие для старшего дошкольного возраста - «Безопасность» 

Н.Л.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 

- «Экология для малышей» Гончаровой Е.В. 

Дополнительные образовательные услуги (кружково – секционная работа) осуществ-

ляются на основе учебных рабочих программ и входят в учебный план. 

Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность занятий: 

 в группе для детей раннего возраста – 10 минут; 

 в группе для детей младшего возраста – 15 минут; 

 в группе для детей среднего возраста – 20 минут; 

 в группе для детей старшего возраста –  20-30 минут. 

На основании Письма Министерства образования РФ от 15.08. 2002, №13-15-19/14 «О 

введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных учрежде-

ниях РФ» в образовательном учреждении введено третье занятие по физической культуре, 

которое проводится инструктором по физической культуре на улице, согласно расписанию 

занятий. С целью коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата в занятия включают-

ся специальные физические упражнения, согласованные врачом-ортопедом. 

 

2.5.2. Материально-техническое обеспечение 

Все пространство образовательного учреждения подчинено задачам осуществления 

ухода, оздоровления, коррекции нарушений, воспитания и развития детей дошкольного воз-

раста.  

В МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с организационно-правовым обеспечением, с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты дошкольных образовательных учреждений.  

В ДОУ создана современная информационная учебно-методическая база: имеются в 

достаточном количестве аудио - и видео-диски, компьютерные развивающие и познаватель-

ные программы, способствующие эффективному обучению, коррекции, развитию детей с на-

рушениями в развитии. 

В этом учебном году в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе 

Нижневартовске на 2015-2020 годы» было приобретено специальное оборудование и произ-

ведены ремонтные работы на сумму 1680500,00 рублей. 

 
№ п/п Наименование оборудования Количество Стоимость 

Средства бюджета города Нижневартовска   

1 
приобретение лестничного подъемника и сменной инвалидной 

коляски 

1 211 500,00 

2 приобретение тактильных знаков  146 000,00 

3 

монтаж: пристенных поручней в коридоре, стульчиков для душа 

и замена поручня; ограждение лестничных маршей, устройство 

санузлов для инвалидов, изменение входных дверей с монтажом 

системы контроля доступа для доступности объекта, изменение 

конструкции полотен дверей, с установкой смотровой панели для 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

 1 323 000,00 
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В рамках реализации субвенций ежегодно приобретаются игры и игрушки, канцеляр-

ские товары. 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают физическое, 

эстетическое, познавательное, социальное развитие детей, охрану и укрепление здоровья, со-

ответствуют правилам техники безопасности, требованиям СанПиН, гигиеническим и педа-

гогическим требованиям, антропометрическим и возрастным особенностям детей. 

Наличие специально оборудованных помещений: 

Коррекционно – развивающие: 

 кабинет для проведения занятий с детьми учителем-дефектологом, педагогом-

психологом; 

 кабинет для проведения занятий с детьми учителем-логопедом;  

 зал лечебной физической культуры;  

 кабинет «БОС – ортопедический»; 

 сенсорная комната. 

Образовательные: 

 15 групповых помещений для воспитанников; 

 ИЗО-студия. 

 музыкальный зал 

Оздоровительные:

 зал сухого бассейна; 

 массажный кабинет; 

 комната для принятия жемчужной 

ванны; 

 комната для принятия солевой ванны; 

 комната для принятия душа Шарко; 

 физиокабинет; 

 медицинский кабинет; 

 (процедурный, изолятор) спортивный 

зал; 

 кабинет ЛФК.

Все специально оборудованные кабинеты оснащены средствами пожарной безопасно-

сти. 

Кабинет «Бос – ортопедический» оснащен компьютерными комплексами с программ-

ным обеспечением и осуществляет работу по коррекции нарушений опорно-двигательного 
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аппарата, формированию правильного дыхания. 

Логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога, учителей-дефектологов, му-

зыкальный зал, 12 групповых помещений оснащены интерактивными досками, документ-

камерами и мультимедийными-проекторами. В двух группах и музыкальном зале в этом году 

установлен интерактивный пол. Применение указанного оборудования позволяет педагогам 

эффективно проводить занятия, поддерживая интерес у детей с особыми образовательными 

потребностями, сохранять их здоровье. 

Оборудование сенсорной комнаты позволяет проводить мероприятия, направленные 

на улучшение психического и физического здоровья воспитанников, для релаксации детей с 

невротическими и психосоматическими расстройствами, для стимуляции различных функций 

организма.  

В групповых помещениях развивающая среда построена в соответствии с принципами 

зонирования, возрастными особенностями воспитанников, правил техники безопасности, 

требований СанПиН. В группах определены зоны: учебная, игровая (сюжетно-ролевые игры 

для мальчиков и девочек), зеленая и зона экспериментирования; уголки: психологической 

разгрузки, книжный, музыкальный, театральный, изобразительной деятельности, по ОБЖ. 

Размещение оборудования не мешает свободному перемещению детей и организации игрово-

го пространства. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы дошкольное образовательное уч-

реждение оснащено дополнительным оборудованием, учебно-методическими и игровыми 

материалами, способствующими социализации, развитию психических процессов, воспита-

нию культурно-гигиенических навыков. В подборе материалов и пособий с детьми с умст-

венной отсталостью в легкой степени учитывается не год обучения (возрастная группа), а 

этап коррекционной работы.  

Для развития психических процессов, мелкой моторики детей с задержкой психиче-

ского развития и нарушением интеллекта, а также детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в группах на подгруппу детей имеются:  

 

 пирамидки, из 6-10 элементов, ок-

рашенных в основные цвета;  

 стержни для нанизывания из 5-10 

колец; 

 сортировочные ящики с различны-

ми по величине прорезями, набор инстру-

ментов для завинчивания, затягивания;  

 мозаики разных форм, цветов;  

 конструкторы; пазлы; игрушки-

головоломки; 

 разрезные кубики с предметными и 

сюжетными картинками;  

 пластмассовые конструкторы 

«Лего»;  

 массажеры для рук;  

 массажные мячи, ежи, валики;   

 наборы разнообразных шнуровок; 

мягкие игрушки с разным сыпучим напол-

нителем.

    

Для профилактики и коррекции плоскостопия используется нестандартное оборудование: 

ребристые дорожки; различные массажеры для стоп из пуговиц, палочек, колющихся пред-

метов, с веревочной-косичкой. Для осмотра зафиксированной правильной осанки в спортив-

ном зале, в зале ЛФК, в группах установлены зеркала. 

Обновление физкультурного оборудования, спортивной площадки:  

 

 Спортивный комплекс «крокодил»  Спортивный комплекс 
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 Футбольные ворота- 2шт. 

 Спортивный комплекс с дугами. 

Тренажеры : 

 Тренажер «Мини Степпер» 

 Силовой тренажер детский 

 Тренажер – ходики детские 

 Тренажер «Велосипед» детский 

 Детский ножной тренажер «Ходун-

ки» 

 Гребной тренажер детский 

 Тренажер беговая дорожка 

 Тренажер наездник 

 Замена ламп накаливания в соот-

ветствии СанПин  

 Приобретение передвижных квар-

цевально -  бактерицидных ламп  

 Благоустройство игровых площадок  

 Установка теневых навесов 

 Приобретение аппарата Биоптрон. 

 

В МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» разработан и действует официаль-

ный сайт дошкольного учреждения, предназначенный для решения следующих задач: 

 предоставление свободного доступа к информации о направлениях деятельности по 

образовательному учреждению, всем желающим (в первую очередь, родительской общественно-

сти); 

 обеспечение эффективных коммуникаций между участниками образовательного про-

цесса (родителями, педагогами), образовательными учреждениями; 

 организация обмена опытом между работниками сферы образования за счет создания в 

рамках сайта тематических форумов (по проблемам организации методической и инновационной 

работы). 

В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для реализа-

ции в полном объеме, и на качественном уровне образовательной программы дошкольного обра-

зования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами до-

школьного образования.  

2.5.3. Кадровые ресурсы 

На протяжении трех лет дошкольное образовательное учреждение педагогическими кад-

рами укомплектовано полностью. Выбытие педагогов связано, в основном, с выходом на пенсию 

по возрасту и отпусками по уходу за ребенком.  

В ДОУ работают специалисты с высоким образовательным цензом:

0%

50%

100%
100% 100% 100%

2015-2016       2016-2017       2017-2018

Укомплектованность педагогическими 
кадрами
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29
26 24

Образовательный ценз педагогов

Высшее Средне

В этом году высшее образование имеют – 26 педагогов, среднее специальное – 8 педа-

гогов, два педагога обучаются заочно в Нижневартовском гуманитарном университете. Та-

ким образом, уровень образования педагогов соответствует требованиям, предъявляемым со-

временным законодательством. 
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Год Возрастной ценз педагогов 

Моложе 25 25-29 30-49 50-54 55 и более Старше 60 

2015 0 5 19 9 5 1 

2016 0 2 20 6 5 2 

2017   21 4 7 2 

Анализ педагогического персонала по возрастным категориям показывает, что в до-

школьном образовательном учреждении работают как молодые, так и педагоги в возрасте. 

Основная масса педагогов приходится на возраст от 30 до 49 лет, средний возраст педагогов 

составляет 47 лет. Необходимо отметить, что проблема омоложения педагогического коллек-

тива остается актуальной. 

0%

100%

2015-2016 2016-2017 2017-2018

46 49 59

51,5 49 27
2,5 2

14

Анализ квалификации педагогического коллектива

Соответствие

Первая

Высшая

 

В этом учебном году 86% педагогов имеют первую и высшую квалификационные ка-

тегории, что свидетельствует о высоком уровне квалификации педагогов. 

25%

16%
3%

22%

9%

25%

Отраслевые награды педагогических работников

Звание "Почетный работник общего образования" Почетная грамота Министерства образования

Благодарственные письма Министерства образования РФ Грамота Главы администрации города
 

В образовательном учреждении имеется и реализуется план повышения квалификации 

педагогов, согласно которого педагоги своевременно проходят курсы повышения квалифика-

ции, повышая свой профессиональный уровень. 

Повышение профессионального уровня педагогов в дошкольном учреждении осуще-

ствляется через курсы повышения квалификации, аттестацию педагогических работников. 

Администрация ДОУ создаёт условия для профессионального роста сотрудников, обеспечи-

вая повышение их квалификации на основе индивидуальных интересов. 
Форма повыше-

ния квалифика-

ции 

%педагогов 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

40 25% 41 

Ресурсный мето-

дический центр 
29 29% 44 

Профессиональ-

ная переподго-

товка 

41% 

Марданова Ф.Н., Старченко С.М., Кашина 

Н.И., Багателия Н.В., Ямилова И.Р., Носкова 

22% 

И.Р.Ямилова, М.Б. Ра-

баданова, Н.В. Борисо-

8% 

С.С. Нехо-

рошкова, 
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В.Б., Кочеткова Н.П., Дурнова С.В., Кирова 

Л.В., Рабаданова М.Б., Риттер Ю.В., Тортума-

шева Л.В., Пирогова О.В., Борисова Н.В., 

Изиланова А.А., Е.И. Головченко, 

Н.В.Бадахшанова 

ва, С.С. Нехорошкова, 

Н.В. Чернявская, Е.И. 

Головченко, Н.В. Ба-

дахшанова. 

Н.А. Сюзе-

ва, А.А. 

Резцова 

 

Педагоги ДОУ в 2017-2018 участвовали в различных мероприятиях, направленных на 

профессиональный рост.  

Повышение квалификации педагогов осуществляется и через обобщение опыта на 

РМЦ города, участие в конкурсах профессионального мастерства, педагогических конферен-

циях. 

 
№ 

п/п 
ФИО Форум Тема Сроки Формат участия 

1 Ахтямова Еле-

на Николаевна 

II съезд пед-

работников 

ХМАО-Югры 

Адаптирование образовательной 

среды дошкольной организации к 

психофизическим возможностям и 

потребностям особого ребёнка  

29.08.2017 Диссеминация опыта 

2 Сюзева Н.А. Семинар в 

БУ ХМАО-

Югры «Кар-

дея» 

«Профилактика криминальных 

проявлений в отношении несовер-

шеннолетних: методы психокор-

рекционной работы с агрессивны-

ми детьми»  

22.09.2017 Диссеминация опыта 

по теме: «Коррекция 

агрессивности у детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями интел-

лекта» 

3 Кудайгулова 

Д.Р. 

Семинар 

Нижневар-

товский со-

циально-

гуманитарно-

го колледжа 

«Подготовка экспертов и волонте-

ров Чемпионата ХМАО-Югры 

«Абилимпикс – 2017»;  

- тренировочные площадки по кри-

териям оценивания заданий Чем-

пионата  

28.09.2017 Участник  

4 Багателия Н.В. семинар «Современные подходы к обнов-

лению развивающей предметно-

пространственной среды ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Ведущий семинара Потеряйко 

Сергей Павлович - ведущий спе-

циалист по научно - методическим 

разработкам дошкольного образо-

вательного проекта «Дошколка.ру» 

при издательстве «Экзамен» 

26.09.2017 Слушатель  

5 Ахтямова Еле-

на Николаевна 

Семинар  «Образовательные технологии в 

профессиональном обучении инва-

лидов и лиц с ОВЗ» 

19.10.2017 Слушатель  

6 Резцова Аль-

бина Альфи-

товна 

Региональ-

ный пилот-

ный опорный 

центр 

«Ознакомление с элементарной 

астрономией через ритмопластику 

детей старшего дошкольного воз-

раста, имеющих нарушение опор-

но-двигательного аппарата» 

26.10.2017 Диссеминация опыта 

7 Резцова Аль-

бина Альфи-

товна 

РМЦ муз. 

рук. 

«Особенности организации музы-

кально-художественной деятель-

ности в ДОО с детьми с ОВЗ» 

«Выявление и поддержка одарен-

ных детей» 

14.11.2017  Диссеминация опыта 

Мастер-класс «Компь-

ютерные игры при зна-

комстве с элементами 

астрономии на заняти-

ях ритмопластикой с 

детьми старшего до-
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школьного возраста» 

8 Нехорошкова 

Снежана Сер-

геевна 

РМЦ «Система работы по развитию ре-

чи с детьми ОВЗ в ДОУ» 

15.11.2017 Слушатель  

9 Ямилова И.Р. 

Риттер Ю.В. 

Семинарское 

занятие 

«Школьный технопарк: робототех-

ника, моделирование, продуктив-

ное развитие, творчество, исследо-

вание». 

04.12.2017 Слушатель  

10 Елизарова О.А. РМЦ «Социально-коммуникативное 

развитие в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

05.12.2017 Слушатель  

11 Дурнова С.В. РМЦ «Формирование у дошкольников 

предпосылок универсальных учеб-

ных действий, обеспечивающих 

успешность обучения на после-

дующих этапах образования» 

05.12.2017 Слушатель 

12 Дементьева 

И.А. 

РМЦ «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. Социо-

культурный курс «Истоки» 

20.12.2017 Слушатель 

13 Сюзева Ната-

лья Анатольев-

на 

РМЦ педаго-

гов-психолог 

Вопросы реализации индивиду-

альных маршрутов реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, включая детей с РАС 

14.02.2018 Диссеминация опыта 

14 Старченко 

С.М. 

РМЦ «Формирование здоровьесбере-

гающего пространства в ДОУ че-

рез развитие системы взаимодей-

ствия специалистов» 

20.02.2018 Слушатель  

15 Василенко 

С.М., Черняв-

ская Н.В., Сни-

гирева Р.С., 

Головченко 

Е.И, Проскур-

нина И.В. 

РМЦ «Современные игровые приемы, 

цифровые образовательные ресур-

сы в коррекционной работе с деть-

ми дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья» 

26.02.2018 Слушатель  

16 Сюзева Ната-

лья Анатольев-

на 

РМЦ педаго-

гов-психолог 

Установки и их влияние на форми-

рование личности ребенка 

14.03.2018 Диссеминация опыта 

17 Старченко 

Светлана Ми-

хайловна 

семинар «Математика в детском саду» Лек-

тор: Жандаров Андрей Алексее-

вич, региональный директор изда-

тельства «Национальное образова-

ние» 

16.03.2018 Слушатель  

18 Фадеенко Лю-

бовь Васильев-

на 

семинар «Приоритеты государственной 

политики в области духовно-

нравственного воспитания» Лектор 

Истомина И.П., канд.псих. наук 

29.03.2018 Слушатель  

19 Бадахшанова 

Н.В. 

семинар-

практикум   

«Доступная реабилитация» 02-06.04. 

2018 

Слушатель  

20 Кудайгулова 

Д.Р., Василен-

ко С.А. 

методический 

семинар 

«Учебно-методическое обеспече-

ние реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми» 

14.04.2018 Слушатель  
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В 2017-2018 учебном году 32% педагогов прошли процедуру аттестации: 

№ 

п/п 

ФИО Аттестованы по 

должности 

Предыдущая 

аттестация 

Результат последней 

аттестации 

1 Василенко Валентина Николаевна музыкальный руко-

водитель 

первая соответствует занимаемой должности 

2 Головченко Елена Игоревна учитель-логопед первая высшая 

3 Сюзева Наталья Анатольевна воспитатель  первая 

4 Елизарова Ольга Александровна воспитатель первая первая 

5 Кирова Людмила Викторовна воспитатель высшая высшая 

6 Старченко Светлана Михайловна воспитатель высшая высшая 

7 Нехорошкова Снежана Сергеевна воспитатель первая первая 

8 Бадахшанова Наталья Валерьевна воспитатель  первая 

9 Соловьёва Нина Яковлевна воспитатель первая соответствует занимаемой должности 

10 Степанова Светлана Николаевна воспитатель первая соответствует занимаемой должности 

11 Ямилова Ильсияр Радиковна воспитатель первая высшая 

Организуются семинары, творческие отчёты, педагогические ринги, круглые столы, 

начала работу «Школа наставничества». Педагоги направляются на авторские курсы и тре-

нинги партнёрского общения.  

8% педагогических работников планомерно, целенаправленно повышают свою квали-

фикацию, являясь студентами Государственных институтов Российской Федерации. 

Ежегодно педагоги ДОУ принимают активное участие в работе городских методиче-

ских объединениях. Так, в этом учебном году 3 педагога представляли опыт работы в рамках 

работы ресурсных методических центров педагогов. Представленный опыт работы получил 

высокие оценки коллег, и рекомендован к внедрению. 

В 2017-2018 учебном году музыкальный руководитель ДОУ Альбина Альфитовна 

Резцова стала суперфиналистом ежегодного конкурса профессионального мастерства «Педа-

гог года города Нижневартовска -2018» в номинации «Воспитатель года».  

  
 

 

Воспитатель детского сада Маржа-

нат Балевовна Рабаданова является участ-

ником чемпионата ХМАО-Югры «Аби-

лимпикс-2017» в компетенции «воспита-

тель детей дошкольного возраста». По ре-

зультатам участия педагог отмечен благо-

дарственным письмом данного движения. 
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Команда педагогов в составе Ю.М. Былкова, Ю.В. Риттер, А.А. Резцова являются уча-

стниками профессионального мастерства среди команд образовательных организаций по соз-

данию образовательных ресурсов «Педагогические инициативы-2017» в номинации «Разви-

вающая образовательная среда в детском саду. Перезагрузка-2017». 

 

Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 

ИО педагога, должность 

Наименование конкурса 

Результат 

Рабаданова Маржанат Балевовна, воспитатель Чемпионат ХМАО-Югры "Абилимпикс-2017", компетенция 
"воспитатель детей дошкольного возраста" 

Сертификат участ-
ника 

Старченко Светлана Михайловна, воспитатель Региональный интернет-конкурс для педагогов "Продвиже-

ние" 

Диплом I степени 

Усова Александра Николаевна, воспитатель Всероссийский центр проведения и разработки интерактив-

ных мероприятий "Мир педагога" 

Диплом 

Команда "Новое поколение" в составе Былкова 

Юлия Михайловна, Риттер Юлия Владимиров-

на, Резцова Альбина Альфитовна 

"Педагогические инициативы" в номинации "Развивающая 

образовательная среда в детском саду. Перезагрузка-2017" 

Сертификат 

Старченко Светлана Михайловна, воспитатель Международный конкурс профессионального мастерства 
"Педагог года" 

Диплом I степени 

Кирова Людмила Викторовна, воспитатель Образовательный портал "Продленка" Диплом лучшему 
педагогу 

Фадеенко Любовь Васильевна, воспитатель XXXV Международный профессиональный конкурс "Ты 

гений!" номинация "Духовно-нравственное воспитание" 

Диплом, 2 место 

Фадеенко Любовь Васильевна, воспитатель Международный творческий конкурс "Солнечный свет" Диплом, 1 место 

Степанова Светлана Николаевна, воспитатель Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов 

ДОУ "Доутесса" 

Диплом, 2 место 

Багателия Наталья Владимировна, воспитатель Международный конкурс для детей и педагогов "Интер-

бриг" 

Диплом, 3 место 

Багателия Наталья Владимировна, воспитатель Региональный интернет-конкурс для педагогов "Продвиже-

ние" 

Диплом, 1 место 

Хайдарова Марина Наилевна, воспитатель Всероссийское тестирование "Росконкурс" (Нормативное 
регулирование ФГОС ДО) 

Диплом II степени 

Дементьева Ирина Анатольевна, воспитатель  
Снигирева Римма Сулеймановна, учитель-

дефектолог, Резцова Альбина Альфитовна, 

музыкальный руководитель 

Городской конкурс фотографий "Любуясь городом своим" Диплом 

Дементьева Ирина Анатольевна, воспитатель Окружной конкурс для педагогов и детей "Нордум" Диплом II степени 

Дементьева Ирина Анатольевна, воспитатель Всероссийский творческий конкурс "Талантоха Диплом, I место 

Хайдарова Марина Наилевна, воспитатель Дистанционные мероприятия для педагогов, воспитателей, 

детей и родителей "Изумрудный город" 

Диплом, 1 место 
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Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 

ИО педагога, должность 

Наименование конкурса 

Результат 

Старченко Светлана Михайловна, воспитатель V Всероссийский педагогический конкурс  
"ФГОСОБРазование" 

Диплом, 2 место 

Марданова Фируза Наилевна, воспитатель Региональный конкурс "Моя Югра" Диплом, 1 место 

Перлова Людмила Николаевна, воспитатель Международный творческий конкурс "Время знаний" Диплом, 2 место 

Перлова Людмила Николаевна, воспитатель Всероссийский творческий конкурс "Лимпопо" Диплом, 2 место 

Перлова Людмила Николаевна, воспитатель Всероссийский творческий конкурс "Буковкин" Диплом, 1 место 

Кашина Надежда Ивановна,воспитатель Всероссийская викторина "Калейдоскоп знаний" сертификат за под-

готовку победителей 

Носкова Виолетта Борисовна, воспитатель Всероссийская викторина "Наш друг-светофор" Сертификат за под-

готовку победителя 

Ямилова Ильсияр Радиковна, воспитатель Общероссийский конкурс "Педагогическое пространство 

2018" 

Диплом II степени 

Носкова Виолетта Борисовна, воспитатель Международный детский творческий конкурс поделок "По-
дарок для папы" 

Сертификат 

Ямилова Ильсияр Радиковна, воспитатель Первый региональный конкурс для детей и педагогов "Моя 
Югра" 

Победитель (1 ме-
сто) 

Носкова Виолетта Борисовна, воспитатель VII Международный профессиональный конкурс "Гордость 

России" 

Диплом I степени 

Кашина Надежда Ивановна, воспитатель VII Международный профессиональный конкурс "Гордость 

России" 

Диплом I степени 

Кирова Людмила Викторовна, воспитатель, 

руководитель театрального кружка "Жили-
были сказки" 

Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

"Самотлорские роднички" в номинации "Театральное ис-
кусство" 

Лауреат III место 

(воспитанник) 

Ямилова Ильсияр Радиковна Региональный конкурс «Моя Югра» I место 

 

В МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» работает творческий, высоко-

продуктивный коллектив педагогов, что позволяет сделать вывод, что кадровые условия до-

школьного учреждения соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. 

 

2.5.4. Создание безопасных условий в образовательном учреждении 

Приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения является 

сохранение жизни и здоровья воспитанников и обеспечение безопасности их жизнедеятель-

ности. Вопросы обеспечения безопасности в детском саду решаются на основе законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов об охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, профилактике терроризма. 
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Образовательное учреждение в системе осуществляет контроль за исполнением требо-

ваний СанПиН к организации образовательного процесса. Во всех групповых ячейках и ка-

бинетах выполняются санитарно–гигиенические требования, планово проводится текущий 

ремонт, выполняются требования к воздушно-тепловому режиму. В детском саду имеется вся 

необходимая документация по обеспечению безопасности жизнедеятельности, как воспитан-

ников, так и сотрудников. Разработаны: план деятельности образовательного учреждения по 

охране жизни и здоровья воспитанников в соответствии с их возрастом, план контроля по ох-

ране труда, план обеспечения безопасности ДОУ, план основных мероприятий в области 

гражданской обороны, комплексный план мероприятий по профилактике пожарной безопас-

ности, инструкции для сотрудников в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов, памятки. 

Комплекс мер и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности вклю-

чает мероприятия просветительского, практического, образовательного, административно–

хозяйственного и охранного характера с обязательной организацией мониторинга, позво-

ляющего осуществлять своевременную корректировку процессов, направленную на совер-

шенствование деятельности в области обеспечения безопасных условий в образовательном 

учреждении: 

 в ДОУ сформирована система безопасности;  

 ДОУ обеспечено современными средствами безопасности: система электронного 

доступа в дошкольное учреждение, видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, те-

лефон с определителем номера, автоматическая пожарная система, автоматическая система 

оповещения людей о пожаре (СИГНАЛ -20). 

 Все сотрудники и воспитанники дошкольного учреждения обеспечены индивиду-

альным средством защиты - респиратором АЛИНА -200; помещения для занятий детей с 

профильными специалистами обеспечены респираторами; ведется планомерная работа по 

обеспечению всех дошкольников специализированными средствами противопожарной защи-

ты. В настоящий момент в ДОУ имеется 245 штук АЛИНА -200. 

 ДОУ оборудовано системой оповещения и охранной сигнализации, локальной те-

лефонной связью; 

 в образовательном учреждении выполняются санитарно – гигиенические требова-

ния к организации образовательного процесса; 

 ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения; 

 ДОУ обеспечивает нормальное функционирование системы отопления, канализа-

ции, водоснабжения, электроснабжения; 

 На калитке ДОУ установлен электрозамок, ограничивающий беспрепятственный 

доступ на территорию дошкольного учреждения; 

 организована работа медицинского кабинета, способного оказать первую медицин-

скую помощь в течение времени пребывания воспитанников в детском саду; 

 организована работа ответственных по охране труда, пожарной безопасности, гра-

жданской обороне и чрезвычайных ситуациях. 

Большое внимание уделялось в течение года наличию светоотражающих элементов на 

одежде воспитанников. Данный вопрос неоднократно рассматривался на общем собрании ро-

дителей, на групповых родительских собраниях, информация представлена на сайте ДОУ и 

на стендах образовательного учреждения. Результатом данной работы является 100% обеспе-

ченность одежды воспитанников светоотражающими элементами. 
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Таким образом, дошкольное образовательное учреждение отвечает всем современным 

требованиям комплексной безопасности. 

 

2.5.5. Финансовое обеспечение
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Анализ объема бюджетного финанси-

рования показывает, что в 2017 году бюд-

жет на выполнение муниципального зада-

ния снизился. Данный факт обусловлен 

изменением количества воспитанников по 

муниципальному заданию в сторону 

уменьшения.  

 

Структура бюджета дошкольного учреждения по источникам его получения свидетель-

ствует о том, что основная его часть в 2017 году приходится на субъект РФ. 
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Структура бюджета МАДОУ г.Нижневартовска ДС №77 "Эрудит"

 
 

Необходимо отметить, что в 2017 году из федерального бюджета средства не поступа-

ли. 

Особое место в структуре бюджета дошкольного учреждения занимают средства от 

приносящей доходы деятельности. В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается повы-

шение данного вида дохода на 22%.  
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Диаграмма структуры расходов ДОУ свидетельствует о том, что основная часть бюд-

жета расходуется на оплату труда сотрудников. 
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Финансовое обеспечение в указанных объемах позволило в необходимой мере обеспе-

чивать развитие образовательных ресурсов дошкольного учреждения, создать дополнитель-

ные места в дошкольном учреждении. 

 

2.5.6. Организация питания 

В ДОУ организовано пятиразовое питание воспитанников в соответствии с 10-

дневным цикличным меню, согласованным с территориальным отделом территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе 

в пределах выделяемого норматива бюджетного финансирования. 
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В каждом рационе имеется по 10 вариантов меню, последовательность использования 

вариантов меню выбирается организацией самостоятельно. 

Принципы организации питания 

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит: 

 

 

 

 

 

 

В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы. Между зав-

траком и обедом дети получают соки или 

фрукты. В ежедневный рацион питания обя-

зательно включаются сезонные фрукты и 

овощи. Для организации питьевого режима 

детям предоставляется бутилированная вода. 

Стоимость питания в этом году не измени-

лась и составила в расчете на 1 воспитанника 

в день: ясли -135 руб., сад 165 руб. 

Таким образом, детям обеспечено 

полноценное сбалансированное питание. 

0
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Осень-зима 

 (IV квартал) 

Лето-осень  

(III квартал) 

Весна-лето 

(II квартал) 

Зима –весна 

(I квартал) 

РАЦИОНЫ 

 МЕНЮ 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует санитарным 

правилам к организации детского питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологиче-

ским и холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой 

Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи 

Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка 

Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их 

исходной пищевой ценности, а также их исходно пищевой ценности, а также высокие вкусовые 

качества блюд 

Соблюдение гигиенических требований питанию (безопасность питания) 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их проис-
хождение, качество и безопасность; хранятся с соблюдением требований СанПиН и товарного 
соседства 

Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона 

Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ 

Дошкольники получают пятиразовое 

питание. Завтрак и ужин между собой 

равны. Полдник наиболее легкий, 

самое большое количество питатель-

ных веществ ребенок получает в обед. 

Обед состоит из первого, второго и 

третьего блюда. При составлении 

меню учитывается, что не менее 65-

70% всех важных веществ, которые 

необходимо получить ребенку в тече-

ние дня, занимают углеводы. 
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2.5.7. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским персоналом, 

который закреплен бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Нижневартовская городская 

детская поликлиника» за образовательными организациями и, наряду с администрацией и пе-

дагогами, несет ответственность за качественное проведение лечебно-профилактических ме-

роприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Удовлетворенность населения количеством и качеством  

образовательных услуг 

 

Изучение уровня удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в 

2017 году осуществлялось посредством интернет голосования через портал департамента об-

разования администрации города Нижневартовска. Результаты оценки уровня удовлетворен-

ности качеством образовательных услуг, предоставляемых МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №77 «Эрудит» в 2017 году показали: 

 полностью удовлетворены 92,55% респондентов; 

 частично удовлетворены 6,91% респондентов; 

 не удовлетворены 0,36% потребителей образовательных услуг. 

0%

50%

100%

2015 2016 2017

93% 96% 92,6%

7% 1% 6,9%0% 3% 0,4%

Анализ удовлетворенности родителей 
деятельностью ДОУ

Высокий

Средний

Низкий 

 

Задачи медицинского обеспечения 

воспитанников 

Повышение уровня здоровья и снижение 

заболеваемости воспитанников 

Лечебно-профилактические и оздорови-

тельные мероприятия 

Контроль за выполнением санитарных норм 

и правил 

Проведение диспансеризации воспитанни-

ков 

Медицинский контроль за физическим 

развитием воспитанников 

Проведение консультационной работы с 

работниками, родителями 
Проведение углубленного медицинского 

осмотра воспитанников 
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В целом по ДОУ степень удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг высокая. 

Причинами неудовлетворенности деятельностью ДОУ являются: высокая заболевае-

мость воспитанников; нарушения звукопроизношения детей. 

 

2.7. Социальная активность и социальное партнерство 

 

С целью создания более совершенной системы развивающего и коррекционного обра-

зования образовательное учреждение сотрудничает с рядом учреждений и предприятий горо-

да Нижневартовска. 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» придерживается позиции откры-

тости для всех участников образовательного процесса и систем образования, культуры, спор-

та города и округа. Педагоги активно работают на городских семинарах, в методических объ-

единениях, в городском молодежном объединении «Педагог - НВ». Социальное партнерство 

выгодно и полезно еще и тем, что не дает утвердиться мнению о собственной непогрешимо-

сти и завышенной самооценке. 
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2.8. Государственно- общественное управление 

 

Переход к государственно-общественному характеру управления дошкольного учреж-

дения определил неизбежность изменений в содержании многих функций управления. Это 

вовлечение всего педагогического коллектива в работу в режиме развития, режиме обновле-

ния; понимание всеми работниками миссии детского сада – образовательной организации для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; выработка системы мер, которые помогают 

создать мотивацию общего целеполагания. Очень важна работа управленцев по формирова-

нию позитивного отношения к инновационным процессам, по формированию у каждого пе-

дагога таких профессиональных знаний и умений, убеждений и потребностей, которые по-

зволяют ему самостоятельно управлять своей деятельностью. Управленческая команда дет-

ского сада привлекает родителей к совместной деятельности на основе развития и саморазви-

тия, по созданию в коллективе атмосферы уважения, доверия и успеха. В 2017-2018 учебном 

году в детском саду эффективно работали коллегиальные органы: Наблюдательный совет, 

Попечительский совет, а также Совет родителей и родительские комитеты. На заседаниях 

коллегиальных органов обсуждались вопросы обеспечения безопасности, качества образова-

ния, условий питания и многие другие. Проведена работа по актуализации локальных актов 

детского сада. 

Силами Попечительского совета в дошкольное учреждение привлечены депутатские 

средства в размере 200 тысяч рублей, которые были направлены на замену оконных блоков; 

произведен ремонт электрозамка на калитке детского сада; приобретен линолеум на 100 ты-

сяч рублей и произведена его замена; произведено устройство двух теневых навесов; приоб-

ретены два шкафа-сейфа для хранения документов (32 тысячи рублей) и три пылесоса (16,5 

тысяч рублей). 

В рамках работы Наблюдательного совета было проведено семь заседаний, где рассмат-

ривались следующие вопросы: рассмотрение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности; рассмотрение исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности; рас-

смотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2016; утверждение плана работы Наблюда-

тельного совета на 2017 г.; рассмотрение проекта отчета о деятельности МАДОУ г. Нижне-

вартовска ДС №77 «Эрудит» и закрепленного за ним имущества; рассмотрение изменений в 

Устав учреждения; рассмотрение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит»; рассмотрение проекта плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№77 «Эрудит». 
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III. Заключение 

3.1. Результаты независимой оценки качества деятельности МАДОУ  

города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» за 2017-2018 учебный год 

 

Одним из направлений информационной открытости образовательной организации 

является участие в независимой оценке качества образования. Для того чтобы обеспечить 

правильное направление развития дошкольного образовательного учреждения, необходимо 

видеть место детского сада на современном этапе развития в городской системе образования 

города Нижневартовска, региона и в системе образования страны. 

Анализ результатов муниципального мониторинга показал, что МАДОУ города Ниж-

невартовска ДС №77 «Эрудит» впервые за 4 года не вошло в первую пятерку рейтинга. В 

этом учебном году дошкольное учреждение заняло 13 позицию. По результатам мониторинга 

из 64,5 максимальных баллов ДОУ получило 58,5. Средний показатель по городу составил 

59,9 баллов.  

Результаты муниципального рейтинга эффективности деятельности

66
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Дошкольному учреждению не удается набрать максимальное количество баллов из-за 

травм воспитанников, полученных в следствии несчастных случаев во время образовательной 

деятельности.  

В 2017-2018 учебном году МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» в рамках 

первого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» признано по-

бедителем в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». 

Внешнее представление участия в независимых процедурах оценки качества (публич-

ный отчет, публикации в СМИ и сети Интернет, официальный сайт муниципальной образова-

тельной организации) осуществлялось через средства массовой информации для информиро-

вания населения города об участии и результатах независимой оценки МАДОУ города Ниж-

невартовска ДС №77 «Эрудит». 

Участие общественности в независимой оценке деятельности  

образовательной организации 
Наименование мероприятия независимой оценки  

 образовательной организации (2017-2018 учебный год) 

Результат участия  

Общероссийский рейтинг сайтов дошкольных образователь-

ных учреждений 

Отличный сайт (48 баллов из 50) 

Независимая оценка уровня удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными организациями подведомственных депар-

таменту образования администрации города Нижневартовска 

Уровень полной удовлетворенности – 

92,55% 

Уровень частичной удовлетворенности – 

6,91% 

Уровень неудовлетворенности – 0,36% 
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Данные факты свидетельствует, что МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эру-

дит» сохраняет лидирующие позиции по результатам независимой оценки качества образова-

ния. 

 

3.2. Основные направления ближайшего развития образовательного учреждения 

 

С учетом выявленных проблем, в соответствии с «Программой развития МАДОУ го-

рода Нижневартовска ДС №77 «Эрудит»», а также необходимости достижения новых резуль-

татов необходимо решение следующих задач: 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать условия для обеспечения доступности дошкольного образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья через построение образовательной деятель-

ности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка: 

Ожидаемый результат: 

* до 60% увеличится количество детей-инвалидов, усвоивших индивидуальную адап-

тированную образовательную программу дошкольного образования на достаточном уровне; 

*15% педагогов пройдут курсы повышения квалификации по инклюзивному образо-

ванию; 

*будут внедрены индивидуальные реабилитационные образовательные маршруты для 

детей с РАС; 

*будет обогащена развивающая предметно-пространственная среда современными 

пособиями, позволяющими стать ребенку активным в выборе содержания образования; 

*100% родителей станут активными участниками реализации индивидуальных 

адаптированных программ развития детей-инвалидов. 

 

2. Сохранить показатели здоровья воспитанников через создание охранительного пе-

дагогического режима, направленного на поддержание оптимальной работоспособности и 

предупреждение негативных сдвигов в состоянии здоровья воспитанников. 

Ожидаемый результат: 

*снижение количества случаев травматизма воспитанников;  

*индекс здоровья составит не менее 35%;  

*количество пропусков по болезни на одного ребенка составит не более 13,6 детодней; 

*посещаемость по МАДОУ г. Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» составит не менее 

71% за год. 
 

3. Продолжать работу по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС дошкольного образования через совершенствование ус-

ловий и обновление содержания образовательной работы по формированию предпосылок 

грамотности у детей дошкольного возраста: 

Ожидаемый результат: 

* 90% выпускников завершат первую ступень образования со сформированным навы-

ком звукобуквенного анализа и синтеза; 

* будут доработаны разделы «Развитие речи» в 90% рабочих программ педагогов; 

* 100% педагогов овладеют на оптимальном уровне методикой формирования у до-

школьников навыка звукобуквенного анализа и синтеза; 
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* не менее 50% родителей посетят мастер-классы педагогов по звукобуквенному ана-

лизу и синтезу; 

* будет совершенствована развивающая предметно-пространственная среда в группо-

вых ячейках в направлении формирования предпосылок грамотности воспитанников. 
 

4. Совершенствование условий по формированию общей осведомленности дошколь-

ников посредством эффективного использования возможностей информационно-

образовательной среды дошкольной организации. 

Ожидаемый результат: 

* 100% педагогов овладеют на достаточном уровне методикой формирования у до-

школьников начальных знаний о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

* будут приобретены обучающие игры для индивидуальных планшетов по формиро-

ванию общей осведомленности дошкольников; 

* будут разработаны учебные кейсы в соответствии с возрастом и индивидуально-

психологическими особенностями детей по овладению дошкольниками начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

 
 

Мы надеемся на заинтересованное отношение общественности к нашим достижениям, 

проблемам и дальнейшим планам. Предложения и замечания просим направлять по адресу 

или на официальный сайт дошкольного учреждения: 

ул. Интернациональная 45а, г. Нижневартовск, Ханты – Мансийский автономный ок-

руг – Югра, 628606. 

Телефон: 8(3466)260787, тел./факс: 8 (3466) 260068. 

dskv_77@mail.ru 

http://dskv77.ucoz.ru/ 
 
 

 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №77 «Эрудит» 

Е.Н. Ахтямова 
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