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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 Нижневартов-

ске растет интерес общества к качеству образовательных услуг, оказываемых 

школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования. 

Под воздействием новой социокультурной обстановки в России, новых требований поли-

тики правительства РФ в области образования, педагогический коллектив МАДОУ г. Нижне-

вартовска ДС№ 77 «Эрудит» стремится обеспечить целенаправленное воспитание, развитие и 

обучение дошкольников в интересах личности, общества и государства. Развитие муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского 

сада 77 «Эрудит» осуществляется в контексте основных направлений федеральной политики в 

области образования, с учетом региональных особенностей и приоритетов, целей, задач про-

граммы «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы».  

В целях реализации Закона автономного округа от 16.10.2006 №104 «О государственно-

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

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

11.02.2011 №34 «О форме публичного доклада в сфере дошкольного, общего, дополнительного, 

начального и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного окру-

га-Югры»; а также обеспечения участников образовательного процесса, широкой общественно-

сти объективной информацией о состоянии и результатах деятельности МАДОУ города Нижне-

вартовска ДС №77 «Эрудит» ежегодно готовится публичный доклад о состоянии и результатах 

деятельности образовательного учреждения за прошедший учебный год.  

Настоящий доклад основан на показателях эффективности деятельности образовательной 

организации, данных статистики и имеет своей задачей информирование потребителей образо-

вательных услуг о результатах работы дошкольной организации, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности, обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая пред-

ставителей общественности, обеспечение прозрачности функционирования учреждения. Дума-

ем, что Публичный доклад МАДОУ г. Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» повысит интерес го-

родской общественности к нашей образовательной организации и итоги деятельности детского 

сада будут интересны сотрудникам учреждения, родителям, работникам системы образования и 

другим заинтересованным лицам. Надеемся, что содержание публичного доклада позволит 

сформировать представление общественности о том, как живет и развивается детский сад, объе-

динить усилия участников образовательного процесса на достижение качественных показателей 

в образовательной деятельности детского сада. Мы рассчитываем на объективную оценку дея-

тельности образовательной организации, на конструктивные предложения по различным на-

правлениям развития детского сада. Мы уверены, что любые замечания и предложения общест-

венности по вопросам развития будут способствовать нашей дальнейшей более успешной рабо-

те по развитию образовательного учреждения.  

Ждем Ваших предложений по развитию МАДОУ г. Нижневартовска ДС №77 «Эрудит», 

а также по отдельным вопросам содержания публичного доклада по адресу: ХМАО-Югра, 

г.Нижневартовск, ул. Интернациональная 45а. 

Полная версия доклада размещается на официальном сайте образовательной организации: 

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 Нижневар-

товска детский сад №77 «Эрудит» был основан как ясли-сад № 77 Треста «Нижневартовскхим-

строй» в 1989 году. 

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

ведения образовательной деятельности: серия 86Л01 №0000872, регистрационный номер 1666 

от 22.09.2014 г. 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

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 область, 

Ханты - Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, улица Интернациональная, 

дом 45 а. 

Территориально детский сад расположен в десятом микрорайоне города и соседствует с 

двумя муниципальными общеобразовательными средними школами - №40 и №29 и муници-

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

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

ния «Патриот», городской драматический театр.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневар-

товска детский сад №77 «Эрудит» является субъектом муниципальной системы образования и 

строит свою образовательную политику на основе приоритетов государственной, региональной 

и муниципальной систем образования. 

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

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

Приѐм детей в учреждение осуществляется строго в соответствии с очерѐдностью граж-

дан, зарегистрированных в специальном журнале учѐта детей, нуждающихся в получении пу-

тѐвки. 

 

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 посе-

щают 245 воспитанников. Успешно решая на протяжении трех лет государственную задачу по 

обеспечению доступного дошкольного образования, дошкольное учреждение ежегодно увели-

чивало охват дошкольным образованиям детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Решение данной зада-

чи осуществлялось за счет оптимизации и реконструкции имеющихся помещений дошкольного 

учреждения. В этом учебном году муниципальное задание снижено на 30 воспитанников. Реше-

ние о снижении муниципального задания принято в связи с необходимостью приведения в соот-

ветствие наполняемости групп компенсирующей направленности установленным нормативам 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014, СанПиН 204.1.3049-13). В 

этом году 78 воспитанников посещают общеразвивающие группы и 167 - группы компенси-

рующей направленности. 
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Социальный паспорт семей воспитанников 

Изучение семей воспитанников свидетельствует об уменьшении в 2016-2017 учебном 

году воспитанников из многодетных семей и семей с опекаемыми детьми. В этом учебном 

году детский сад посещают 24 воспитанника из многодетных семей, что составляет 9% от 

общего количества семей, в прошлом году 32(11%). По сравнению с прошлым годом данный 

показатель уменьшился на 3%. Отмечается снижение в два раза числа семей с опекаемыми 

детьми, в этом году детский сад посещают 4 (0,8%) опекаемых ребенка, что на 4 ребенка 

меньше прошлогоднего показателя. Второй год подряд количество семей, воспитывающих 

детей–инвалидов остается высоким - 51, и составляет 20% от общего количества семей. В 

этом году увеличилось число малообеспеченных семей. Данный показатель составил в этом 

году 1,6%. 

В целом контингент воспитанников дошкольного учреждения социально благополуч-

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

рабочих профессий. 

Благодаря профилактической работе в ДОУ в этом году отсутствуют семьи, состоящие 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В прошлом году такая семья была одна, в 

которой воспитывался один ребенок. 

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия с данной семьей 

проводится профилактическая работа, которая включает в себя тесное сотрудничество спе-

циалистов, работающих с ней. Поэтому основной метод в работе с неблагополучной семьей - 

это социальный патронаж, в ходе которого педагогами ДОУ проводится работа по повыше-

нию педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ: привлече-

ние к созданию развивающей среды в группе, участию в детских праздниках, спортивных 

мероприятиях, совместных выставках детско-родительских работ. Такая профилактическая 

работа помогает налаживанию психологического контакта, оказывает моральную помощь в 

решении конкретных семейных проблем.  

Для основного контингента родителей характерны средний уровень жизни и доходов, 

высокие требования к своему образованию и желание дать хорошее образование ребенку.  

Систематически изучая образовательные потребности родителей, можем с уверенно-

стью заявить, что перечень образовательных услуг, предлагаемых нашим дошкольным уч-

реждением, соответствует запросам родителей. 
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2.2.2. Доступность образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Одним из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения является созда-

ние условий для дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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 ребѐнка 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 образованием 

города, посещают наше дошкольное учре-

ждение 

Учебный год 

Количество детей-

инвалидов 

 

2014-2015 50 

2015-2016 50 

2016-2017 51 

Поэтому задача по осуществлению комплексного подхода по формированию доступной 

среды детям с ограниченными возможностями здоровья остается приоритетной для дошко-

льного учреждения. 

Количество детей с ОВЗ в 2016

По городу

82%

МАДОУ№77

18%
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Охват дошкольным образованием детей-

инвалидов

по городу ДОУ №77

 

 

 

 

Одной из составляющих образовательной 

среды для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов является 

оснащение детского сада современным меди-

цинским, релаксационным оборудованием, 

обеспечивающим положительную динамику 

состояния здоровья этих детей. 

 
83%

17%

Доля детей- инвалидов среди воспитанников  ДОУ в 2016 году 

 
 

 

Для осуществления оздоровительной деятельности в детском саду функционируют: фи-
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зиокабинет, 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 логопе-

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

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

ва, музыкальный зал, сенсорная комната. 

В текущем учебном году 16 детей-инвалидов, что составляет 30%, посещающих МА-

ДОУ г. Нижневартовска ДС №77 «Эрудит», принимали участие в проектах по взаимодейст-

вию дошкольного учреждения и спортивного комплекса «Олимпия», КОУ ХМАО - Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2», 

КОУ ХМАО - Югры «Нижневартовская санаторная школа». 

В сентябре 2016 года дети-инвалиды принимали участие в легкоатлетическом кроссе 

«Золотая осень» в рамках городского праздника «Здоровье» и Всероссийского дня бега 

«Кросс Нации-2016». 

В декабре 2016 года в спорткомплексе "Олимпия" состоялся "Фестиваль Здоровья". 

Фестиваль здоровья – это уникальный проект-эстафета под названием «Спорт равных воз-

можностей», который демонстрирует силу воли и физические возможности инвалидов нарав-

не со здоровыми людьми, основной целью которого является привлечение внимания общест-

ва к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих на тер-

ритории г. Нижневартовска. На фестивале приняли участие воспитанники МАДОУ №77 

«Эрудит». Юные спортсмены прошли соревновательные станции: прыжок в длину, метание 

набивного мяча, бросок баскетбольного мяча в корзину, Дартс, прыжки на скакалке. В конце 

праздника все юные спортсмены получили подарки и были приглашены за сладкий стол. Ин-

структор по физической культуре Н.В.Бадахшанова была награждена Благодарственным 

письмом начальника управления по физической культуре и спорту администрации г. Нижне-

вартовска за подготовку воспитанников с ограниченными возможностями здоровья к сорев-

нованиям. 

В марте 2017 года воспитанники принимали участие в соревнованиях по лыжным гон-

кам «Лыжня для всех» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвящѐнного 

празднованию Дня города Нижневартовска. 

Таким образом, в образовательном учреждении входит в традицию социализация де-

тей-инвалидов через привлечение к участию в спортивных соревнованиях. 

В апреле 2017 года в администрации города Нижневартовска прошла видео-

конференция, посвященная обсуждению концепции по под-

держке детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Родители МАДОУ города Нижневартовска приняли активное 

участие в данном мероприятии.  

Ежегодно 02 апреля во всем мире проходят мероприятия, 

направленные на привлечение общественности к проблеме ау-

тизма. В честь этого дня в детском саду прошла акция "Зажги 

синим". 

С целью организации преемственности в образовании де-

тей-инвалидов воспитанники, родители, педагоги образовательного учреждения принимали 

активное участие в совместных мероприятиях КОУ ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» и детского сада. Традици-

онно для родителей выпускных групп была организована встреча с директором школы на ба-

зе детского сада, День открытых дверей в школе. 
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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 дошко-

льном учреждении функционирует группа 

сокращенного дня, для детей, не посе-

щающих дошкольные учреждения города 

на постоянной основе. За 2016-2017 учеб-

ный год работой данного вида группы бы-

ло охвачено 20 воспитанников. С января 

2014 года группы сокращенного дня фи-

нансируются из средств городского бюд-

жета. Родительская плата составляет не 

более 100% стоимости питания. С сентября 

2015 функционирует платная услуга по 

развитию и воспитанию детей, не посе-

щающих детский сад. Данной услугой бы-

ло охвачено за 2016год 15 воспитанников. 

 

 

Необходимо отметить, что группа со-

кращенного 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. 

78

29 20
0

8 15

0

50

100

муниципальные на платной основе

Охват воспитанников работой групп 

кратковременного пребывания и 

сокращенного дня

2014-2015 2015-2016 2016-2017
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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. 

Результаты внешнего контроля под-

тверждают результативность работы ДОУ – 

замечания по результатам внешнего контроля 

отсутствуют.  

Участие в Попечительском совете, 

общем родительском собрании и педагогиче-

ском совете родителей содействует формиро-

ванию общественного самосознания педаго-

гических аспектов деятельности учреждения, 

положительного имиджа организации. 

 

Исполнительное 

управление  

учреждением 

 

 

 

 

 

Коллегиальные ор-

ганы управления 

учреждением 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Качество образования – результаты деятельности МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» 

2.4.1. Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

 
Образовательная область Уровень усвоения (%) 

Достаточный Близкий к достаточ-

ному 

Недостаточный 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Социально-коммуникативное 

развитие 

57 65 43 35 0 0 

Познавательное развитие 54 56 46 44 0 0 

Речевое развитие 48 49 52 51 0 0 

Художественно – эстетическое 

развитие 

57 51 43 49 0 0 

Физическое развитие 49 55 51 45 0 0 

Итого по программе 53 55 47 45 0 0 

Главный бухгалтер Заместитель заведующего 

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 

 

 

 

 

 

 

Попечительский 
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Качественное освоение дошкольника-

ми разделов основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования соста-

вило 100%. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

о том, что количество воспитанников усво-

ивших разделы программы на протяжении 

двух лет остается стабильно высоким. 

 

 

 

2.4.2.Результаты готовности выпускников к школе 

Одним из главных показателей результа-

тивности образовательной деятельности в 

ДОУ является уровень подготовленности де-

тей к переходу на следующую ступень обра-

зования. В этом учебном году 100% выпуск-

ников продолжат обучение на следующей 

ступени образования, а именно: 55% в обще-

развивающих классах общеобразовательных 

школ, 13% в коррекционных классах обще-

образовательных школ, 22% в специальной 

коррекционной школе и 9% в пропедевтиче-

ском классе для детей с аутизмом коррекци-

онной школы. В связи с выпуском в школу 

только одной группы воспитанников с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата, 

отмечается снижение количества выпускни-

ков, которые продолжат обучение в общераз-

вивающих классах общеобразовательных 

школ. 

0
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50

2014-2015
2015-2016

2016-2017

64

50

30
4

18

7

20
20

12

12
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5

Анализ поступления воспитаников на 
следующущую 

ступень образования

Общеобразовательные классы

Коррекционные классы ОУ

Специальная коррекционная школа

Пропедевтический класс 

 

 

2.4.3. Выявление и развитие одаренных детей 

 

Одним из наиболее эффективных средств выявления 

одаренных детей были и остаются конкурсы и соревнования 

различных уровней и направленностей. Участие в конкурсах 

различного уровня предоставляет воспитанникам широкие 

возможности для творческой самореализации и развития своих 

способностей и дарований. За последние годы отмечается уве-

личение числа воспитанников, охваченных конкурсными дви-

жениями. 
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2014-2015
2015-2016

2016-2017

69 78 81

Участие воспитанников в конкурсном 
движении

 

В конкурсных мероприятиях системы обра-

зования в 2016-2017 году приняли участие 81 

воспитанник, что составляет 33% от общего 

числа детей, посещающих МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №77 «Эрудит». Данный 

показатель выше показателя 2015-2016 учеб-

ного года на 4,5%, что позволяет говорить о 

положительной динамике в работе с одарен-

ными детьми. 

 

  
 

Результаты участия воспитанников в конкурсных мероприятиях 
Название мероприятия Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во призовых мест 
Поощрительные призы 

1 2 3 

1.  Открытое личное первенство по шахматам среди 

воспитанников ДОУ г.Нижневаровска 
1  1   

2.  Фестиваль детского творчества «Самотлорские 

роднички» 
27 1  1 

1 Диплом за уча-

стие 

3.  Кубок Мэра. Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня для всех» 
9    Подарки 

4.  Спартакиада по лыжным гонкам 6    Подарки 

5.  Осенний марафон  6    Подарки 

6.  Соревнования по общей физической подготовке 6     

7. Ф

  

Фестиваль здоровья среди детей-инвалидов 
7    Подарки  

8.  Соревнования «Веселые старты» 6     

9.  Соревнование среди детей-инвалидов, посвященное 

9 Мая 
5    Подарки  

10.  Конкурс «Новогодняя игрушка» 3    Подарки 

11.  Городской конкурс ресурсного методического цен-

тра «РОСТ»» 
4 2 2   

12.  Городской творческий конкурс «Рождество Хри-

стово» 
3    благодарность 

13.  Открытый фестиваль людей с ограниченными воз-

можностями  «Шаг навстречу»  
1 1    

14.  Городской фестиваль «Радуга творчества» 2 1 1   
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15.  Городской творческий конкурс «Рождество 1   1  

16.  Региональный конкурс «Моя Югра» 2 1 1   

17.  Региональный интернет-конкурс для педагогов и 

детей «Продвижение» 
1 1    

18.  Департамент образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры «Математический знайка» 
5    сертификат 

19.  Природный парк сибирские увалы Конкурс ново-

годних атрибутов «Лес встречает новый год»  

Номинация «Новогодняя открытка – приз зритель-

ских симпатий» 

 

 

2 
 1 1  

20.  Всероссийский конкурс «Что сначала, что потом»  1 1    

21.  Всероссийская познавательная викторина по сказке 

В.Катаева «Цветик-семицветик» 
1 1    

22.  Всероссийский творческий конкурс «Умелые руч-

ки» 
2 2    

23.  Всероссийский дистанционный конкурс для до-

школьников «Гордость России» 
1 1    

24.  Всероссийский дистанционный конкурс для детей 

и педагогов «Золотая рыбка» 

1 
1    

25.  Всероссийская викторина «Наш дом-Россия» 1 1    

26.  Всероссийская нравственно – патриотическая вик-

торина «Защитники Отечества» 
1 

1    

27.  Диплом Всероссийского творческого конкурса 

«Рассударики» 
6 

2  2 
2 сертификат 

участника 

28.  Всероссийский конкурс «Я – одаренность»   

номинация «23 февраля. Подарок папе» 

3 
1 1   

29.  Всероссийский конкурс по безопасности жизнедея-

тельности 

"Простые правила" 

10 

  1 
Сертификат уча-

стника 

30.  Всероссийская викторина «Математика» 1  1   

31.  Международный портал «Одаренность.RU» 

Всероссийский творческий конкурс, посвященный 

Дню защитника Отечества «Служу России» 
1  1   

32.  Международный детский конкурс «Мечтай! Иссле-

дуй! Размышляй!» 
1 1    

33.  Международный конкурс знатоков природы для 

дошкольников «Дети РА. Осень 2016» 
1 1    

34.  Международный творческий конкурс рисунков 

красками «Лазурь» 
1 1    

35.  Международный творческий конкурс «Артсеть»  1   1  

36.  Международный конкурс «Весеннее вдохновение» 

«Космическое путешествие» 

1 
1    

37.  Международный конкурс «Квадроакадемия» 1 1    

38.  Международный конкурс «Академия одаренности» 

«Подарок маме» 
3 1 

   

39.  Международный конкурс «Творчество без границ» 1  1   

40.  Международный конкурс «Весеннее вдохновение» 

«Космическое путешествие» 
3 

1  1  

Итого  139 25 10 8  

Всего призовых мест 43 (17%) 

 

За 2016-2017 учебный год 43(17%) ребенка поощрены по результатам участия в творче-

ских мероприятиях городского, регионального, федерального и всероссийского уровня, что 

на 1% больше, чем в прошлом году.  
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За последние годы наблюдается положительная динамика в достижениях воспитанников 

по итогам участия во Всероссийских интеллектуальных, творческих конкурсах, городских 

фестивалях, турнирах, также в спортивных соревнованиях с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4.4. Спектр дополнительных образовательных услуг, предоставляемых дошкольным 

учреждением 

Система дополнительного образования дошкольного учреждения, являясь социально вос-

требованной, ориентируется на задачи модернизации российского образования. 

В 2016-2017 учебном году на базе детского сада работало 5 (4 кружка и 1 секция) круж-

ков, финансируемые из средств бюджета города, с общим охватом 210 ребенка, что составля-

ет 76% от общего числа воспитанников. 
№ 
п/п 

Название объеди-
нения 

Количе-
ство 

участни-

ков 

Форма 
органи-

зации 

Направление деятель-
ности 

Программное обеспечение: 
название, статус 

1. Кружок «В 

мире бального 

танца» 

10 

Заня-

тия 

Хореография Программа по дополнительному образованию 

«Дошкольная хореография для детей 4-7 лет» 

2. Кружок «Жи-

ли - были в 

сказке» 

10 

Заня-

тия 

Творческое разви-

тие 

Программа по дополнительному образованию 

детей «Волшебный мир театра» 

3 Секция 

«Дельфине-

нок» 

210 

Заня-

тия 

Физическое раз-

витие 

Программа по дополнительному образованию 

детей старшего дошкольного возраста 

4 Кружок 

«Юный эко-

лог» 

10 

Заня-

тия 

Экологическое 

воспитание 

Программа по дополнительному образованию 

детей старшего дошкольного возраста 

5 Кружок 

«Юный инже-

нер» 

10 

Заня-

тия  

Познавательное 

развитие 

Программа по дополнительному образованию 

детей старшего дошкольного возраста 

 5 250    

 

 

С целью удовлетворения потребности родителей во всестороннем развитии дошколь-

ников в дошкольном учреждении оказываются следующие дополнительные платные образо-

вательные услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное платное образование на базе образовательного учреждения получают 

Занятия в спортив-

ных и физкультур-

ных секциях 

 

Занятия по обуче-

нию плаванию 

Занятия на основе 

технологии БОС 
Коррекция  

речи 

Обучение на-

выкам чтения 

Танцеваль-

ные занятия 

Занятия  

вокалом 

Развитие художе-

ственных способ-

ностей 

Театральные 

занятия 

Организация 

досуга 
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191 (77%) воспитанника, что на 6% больше, чем в предыдущем году. За 2016 – 2017 учебный 

год заключено 469 договоров с законными представителями воспитанников на получение до-

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

реждение, что на 6% больше чем в 2015-2016 учебном году. 

178 196 191

325

444 469

0

500

Дети Договора

Охват воспитаников платными 

услугами

2014-2015 2015-2016 2016-2017

 

Как видно из представленных данных, в 

детском саду ежегодно увеличивается разно-

образие услуг и охват детей дополнительны-

ми платными образовательными услугами, 

тем самым, решается проблема раннего раз-

вития творческих продуктивных способно-

стей в области изобразительного и музыкаль-

ного искусства, хореографии, формирования 

здорового образа жизни. 

 

 

0
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Анализ распределения воспитанников по выбору дополнительных платных образова-

тельных услуг свидетельствует, что наибольшей популярностью пользуется услуга по обуче-

нию воспитанников плаванию, основам декоративно прикладного искусства. 

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 уч-

реждения является охрана жизни и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей. 

Поэтому, качество образо-

вания в ДОУ оценивается, 

в первую очередь, по ин-

дикаторам, отражающим 

результаты и качество ра-

боты учреждения по вопросам сохранения здоровья 

воспитанников.  
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Необходимо отметить, что индекс здо-

ровья воспитанников ДОУ на протяжении 

последних трех лет остается выше общего-

родского показателя. Благодаря созданным 

условиям в ДОУ за 2016 год индекс здоро-

вья составил 35,5%, что выше общегород-

ского показателя. Однако необходимо отме-

тить, что индекс здоровья за 2016 год остал-

ся на уровне показателя 2015 года, что сви-

детельствует о необходимости продолжения 

работы в данном направлении. 

 

Индекс здоровья

29,5 29,5 29,5

35 35 35,5

20

25

30

35

40

2014 2015 2016

По городу МАДОУ №77

 

Наряду с индексом здоровья важным показателем оценки качества работы по сохранению 

здоровья воспитанников является показатель количества дней пропуска по болезни на одного 

ребенка в год. 

15,6

14,8

Количество дней болезни на 1 
ребенка

 

Необходимо отметить что, несмотря на по-

ложительную динамику данного показателя в 

дошкольном учреждении, он является ниже 

общегородского. Объективной причиной, на 

наш взгляд, является тот факт, что дошколь-

ное учреждение посещают 100% воспитанни-

ков, имеющие комплексные нарушения здо-

ровья и состоящие на диспансерном учете у 

одного или у нескольких медицинских спе-

циалистов. 

 

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 младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Ранний Младший Средний Старший 

3 1 0 0
14

4 5 9

5
52 42

80

0

1
8

1

0

1
19

30

Распределение воспитанников по 

группам здоровья
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

 

4,10%

43,08%

0,51% 0,00%

Анализ группы здоровья детей в целом по саду за 2016-2017
уч.год.
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Представленная диаграмма показывает, что в 2016-2017 году преобладающее число 

составляют воспитанники с II группой здоровья, только 3% воспитанников имеют I группу. 

Необходимо отметить, что впервые за три года наблюдается увеличение детей со второй 

группой здоровья и уменьшение с третьей. Количество детей пятой группы здоровья остается 

стабильно высоким на протяжении трех лет подряд. 

7%

6%

Оценка физического развития воспитанников
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3 5

86
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Анализ физического развития 

воспитанников

нормасомия гиперсомия гипосомия

 

 

Оценка физического развития воспитанников показывает, что 6% 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 уменьшилось число 

детей с нормой физического развития на 6 %. 
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Диспансерная группа детей 

МАДОУ №77 
2014 2015 2016 

Часто длительно болеющие 

(ЧДБ, ЧБР) 
12 

12 12 

ДЦП 1 1 7 

Бронхиальная  астма 1  1 

Реконвалесцент бронхоп-

невмонии 
0 

  

Хронический гломеруло-

нефрит 
 

  

Преждевременное половое 

развитие 
 

  

Частичная атрофия зритель-

ного нерва 
 

  

Реакивный артрит  2 1 

Юношеская ангиофиброма 

основания черепа 
 

  

Врождѐнный порок сердца 2  2 

Гипоспадия     

Реактивный коксит    

Хронический тонзиллит  1  

Атопический дерматит 3   

Комбинированное  ИДС    

Эпилепсия  7 3 3 

С понижением зрения 4 9 28 

С нарушением речи 62 79 79 

Нарушения осанки 5 3 11 

Болезни органов дыхания 7   

Болезни крови и кроветворе-

ния 
 

4  

Болезни органов кровообра-

щения 
 

  

Грыжи    1 

Болезни органов пищеваре-

ния 
5 

  

Болезни кожи 3 1  

Врожденные аномалии 2 2  

Плоскостопие   51 

 

Результаты обследования детей свидетельствуют о большом количестве детей с эпилеп-

сией и нарушениями речи.  

С целью исправления положения была разработана и реализуется программа «Здоро-

вье», где определѐн комплекс мер по оздоровлению детей: 

1. Для каждой возрастной группы разработан адекватный комплекс закаливающих меро-

приятий по сезонам года.  

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

сугами, 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. 

4. Спортзал оснащен современным физкультурным оборудованием, приобретена «сенсорная 

комната».  

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

рение потребности детей в двигательной активности.  

6. Групповые помещения оснащены облучателями ДЕЗАР -4, увлажнителями воздуха, кото-

рые позволяют создать оптимальный для воспитанников микроклимат.  

7. Воспитанники ДОУ ежегодно проходят реабилитацию по системе БОС – ортопедический, 

выпускники по системе БОС – здоровье, активно внедряется здоровьесберегающая техно-

логия ТОМАТИС. 

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

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

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

та имеет не только педагогическое, но и глубокое социальное значение. 
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2014 2015 2016

100 100

1721 19 19

Охват воспитанников здоровьесберегающей технологией БОС

БОС-ортопедический БОС-здоровье

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

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

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

что число ни разу не болевших в году детей удается сохранять, отмечен рост общей заболе-

ваемости. Необходимо в перспективе обратить внимание на комплекс специальных мер, аде-

кватных 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 

задача сохранения и укрепления здоровья воспитанников остается приоритетной и в 2017-

2018 учебном 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 51 ребенок-инвалид от 2 до 7 лет. 

Логопедические занятия с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, проводятся в 

соответствии с программой «Примерная адаптированная основная образовательная програм-

ма для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой. 

С детьми с задержкой психического развития учитель-дефектолог по программе «Подго-

товка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко реализует разделы:  

 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 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением  интел-

лекта» Е.АЕкжановой, Е.А.Стребелевой реализует:  

 «Социальное развитие»; 

 «Физическое развитие и физическое воспитание»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Формирование деятельности». 

Обучая детей с нарушениями в развитии, предпочтение отдается методам, помогающим 

наиболее полно передавать, воспринимать, удерживать и перерабатывать изучаемую инфор-



19 

 

 

мацию в доступном для воспитанников виде, опираясь на сохранные анализаторы, функции, 

системы организма, т.е. в соответствии с природой особых образовательных потребностей 

данного ребенка. 

Важным является взаимодополняемость методов. Организация и осуществление учебно-

познавательной деятельности детей с нарушениями в развитии строится с применением как 

традиционных, так и специальных методов: наглядные, словесные, практические и их разно-

образные комбинации. Образовательный материал отбирается с учетом индивидуальных осо-

бенностей 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 учѐтом требо-

ваний, определѐнных 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 путѐм 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: 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой; 

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

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

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 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. 
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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 согласно расписанию занятий на 

улице. С целью коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата в занятия включаются 

специальные физические упражнения, согласованные врачом-ортопедом. 

 

2.5.2. Материально-техническое обеспечение 

Все пространство образовательного учреждения подчинено задачам осуществления ухо-

да, оздоровления, коррекции нарушений, воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

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 МАДОУ 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 2016-2017 учебном году в рамках программы Российской Федерации «Доступная сре-

да» на 2016-2020 годы» было приобретено учебное и коррекционное оборудование на общую 

сумму 1449000 руб. 
№ п/п Наименование оборудования Количество 

Средства федерального бюджета  

1 Интерактивная панель «Колибри» 2 

2 «Оборудования по методу Томатис» 1 

3 Жилет утяжеленный детский 9 

Средства бюджета ХМАО-Югры  

1 Лыжи (в комплекте, размеры от 33 до 36) 15 

2 Гимнастическая скамейка 5 

3 Одеяло утяжеленное детское (114*145) 3 

Средства бюджета города Нижневартовска  

1 Балансировочный диск 4 

2 Одеяло утяжеленное детское (114*145) 5 
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В рамках реализации субвенций приобретены планшеты для индивидуального пользова-

ния, ноутбуки, Лего-конструкторы. Ежегодно приобретаются игры и игрушки, канцелярские 

товары. 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают физическое, эс-

тетическое, познавательное, социальное развитие детей, охрану и укрепление здоровья, соот-

ветствуют правилам техники безопасности, требованиям СанПиН, гигиеническим и педаго-

гическим 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 безопасности. 

Кабинет «Бос – ортопедический» оснащен компьютерными комплексами с программным 

обеспечением и осуществляет работу по коррекции нарушений опорно-двигательного аппа-

рата, формированию правильного дыхания. 

Логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога, учителей-дефектологов, музы-
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кальный 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 учре-

ждение оснащено дополнительным оборудованием, учебно-методическими и игровыми ма-

териалами, способствующими социализации, развитию психических процессов, воспитанию 

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

отсталостью в легкой степени учитывается не год обучения (возрастная группа), а этап кор-

рекционной работы.  

Для развития психических процессов, мелкой моторики детей с задержкой психического 

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

парата 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. 

 пособие «Дары Фребеля»; 

 наборы для экспериментирования; 

 конструкторы «Lego-Wedo»; 

 наборы Воскобовича,  

 блоки «Дьенеша», «Палочки Кью-

зенера»; 

 планшеты «Логико-малыш». 

 

 

Для профилактики и коррекции плос-

костопия используется нестандартное обо-

рудование: ребристые дорожки; различные 

массажеры для стоп из пуговиц, палочек, 

колющихся предметов, с веревочной ко-

сичкой. Для осмотра зафиксированной 

правильной осанки в спортивном зале, в 

зале ЛФК, в группах установлены зеркала. 

Обновление физкультурного оборудо-
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вания, спортивной площадки:  

 

 Спортивный комплекс «крокодил» 

 Спортивный комплекс «Осьминож-

ки» 

 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 общест-

венности); 

 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 иннова-

ционной работы). 

В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для реализа-

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

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами дошкольного образования.  

 

2.5.3. Кадровые ресурсы 

На протяжении трех лет дошкольное образовательное учреждение педагогическими 

кадрами 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%

2013-2014       2014-2015       2015-2016

Укомплектованность педагогическими 
кадрами

 

0
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100

2014 2015 2016

73 71
74

27 29 26

Образовательный ценз педагогов

Высшее Средне

 
 

В этом году высшее образование имеют – 26 педагогов, среднее специальное – 9 педагогов, два педа-

гога обучаются заочно в Нижневартовском гуманитарном университете. Таким образом, уровень об-

разования педагогов соответствует требованиям, предъявляемым современным законодательством. 
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Год Возрастной ценз педагогов 

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

2014 0 5 12 7 14 0 

2015 0 5 19 9 5 1 

2016 0 2 20 6 5 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, количество молодых педа-

гогов остается стабильным. Необходимо отметить, что проблема омоложения педагогическо-

го коллектива остается актуальной. 

0%

50%

100%

2014-2015 2015-2016 2016-2016

47 46 49

50 51,5 49
0 2,5

2

Анализ квалификации педагогического коллектива

Без категории

Первая

Высшая
 

В этом учебном году 98% 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 создаѐт условия для профессионального роста сотрудников, обеспечи-

вая повышение их квалификации на основе индивидуальных интересов. Организуются семи-

нары, творческие отчѐты, педагогические ринги, круглые столы, начала работу «Школа на-

ставничества». Педагоги направляются на авторские курсы и тренинги партнѐрского обще-

ния.  

8% педагогических работников планомерно, целенаправленно повышают свою квали-

фикацию, являясь студентами Государственных институтов Российской Федерации. 

Форма повыше- %педагогов 
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ния квалифика-

ции 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

40 40 25% 

Городской мето-

дический центр 
31 29 29% 

Профессиональ-

ная переподго-

товка 

34% 

И.А. Дементьева, О.В. 

Пирогова, Н.П. Кочет-

кова, Н.Э.Борисенко, 

Л.В. Кирова, С.С. Не-

хорошкова, С.М. Стар-

ченко, Д.Р. Кудайгуло-

ва, И.Р. Ямилова, Р.С. 

Снигирева, Н.В. Чер-

нявская 

41% 

Марданова Ф.Н., Старченко С.М., Ка-

шина Н.И., Багателия Н.В., Ямилова 

И.Р., Носкова В.Б., Кочеткова Н.П., 

Дурнова С.В., Кирова Л.В., Рабаданова 

М.Б., Риттер Ю.В., Тортумашева Л.В., 

Пирогова О.В., Борисова Н.В., Изила-

нова А.А., Е.И. Головченко, 

Н.В.Бадахшанова, А.А.Изиланова 

22% 

И.Р.Ямилова, 

М.Б. Рабаданова, 

Н.В. Борисова, 

С.С. Нехорошко-

ва, Н.В. Черняв-

ская, Е.И. Голов-

ченко, Н.В. Ба-

дахшанова. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется и через обобщение опыта на го-

родских методические объединениях воспитателей города, участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, педагогических конференциях. 

Ежегодно педагоги МАДОУ принимают активное участие в работе городских методи-

ческих объединениях. Так, в этом учебном году 3 педагога представляли опыт работы в рам-

ках работы городских методических центров для педагогов. Представленный опыт работы 

получил высокие оценки коллег, и рекомендован к внедрению. 

Творческим коллективом педагогов в 2016-2017 учебном году разработана рабочая 

тетрадь «Родной Нижневартовск» направленная на развитие социокультурной основы лично-

сти ребенка с 4 до 7 лет. В рамках соблюдения авторского права было произведено депони-

рование произведения, о чем имеется свидетельство российского авторского общества «Ко-

пирус» по коллективному управлению правами авторов, издателей и иных правообладателей 

при репродуцировании, копировании и ином воспроизведении произведений. 

В 2016-2017 учебном году педагог МАДОУ Н.Э.Борисенко стала суперфиналистом 

ежегодного конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска -

2017» в номинации «Педагог работающий с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья». Ямилова Ильсияр Радиковна стала обладателем премии Губернатора ХМАО-Югра, в 

номинации «За успехи в области развития медиа пространства и информатизации». 
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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. 

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 жизнедеятель-

ности включает мероприятия просвети-

тельского, практического, образовательно-

го, административно-хозяйственного и ох-

ранного характера с обязательной органи-

зацией мониторинга, позволяющего осу-

ществлять своевременную корректировку 

процессов, направленную на совершенст-

вование деятельности в области обеспече-

ния безопасных условий в образователь-

ном учреждении: 

 в МАДОУ сформирована система безопасности;  

 МАДОУ обеспечено современными средствами безопасности: система электрон-
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ного доступа в дошкольное учреждение, видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, 

телефон 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 МАДОУ имеется 245 штук АЛИНА -200. 

 МАДОУ оборудовано системой оповещения и охранной сигнализации, локальной 

телефонной связью; 

 в образовательном учреждении выполняются санитарно-гигиенические требования 

к организации образовательного процесса; 

 МАДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения; 

 МАДОУ обеспечивает нормальное функционирование системы отопления, канали-

зации, водоснабжения, электроснабжения; 

 на калитке МАДОУ установлен электрозамок, ограничивающий беспрепятствен-

ный 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. 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение отвечает всем современным 

требования комплексной безопасности. 

 

2.5.5. Финансовое обеспечение 
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Анализ объема бюджетного финанси-

рования показывает, что в 2016 бюджет на 

выполнение муниципального задания сни-

зился. Данный факт обусловлен изменени-

ем норматива подушевого финансирования 

на одного воспитанника в сторону умень-

шения.  

 

Структура бюджета дошкольного учреждения по источникам его получения свидетельст-

вует о том, что основная его часть в 2016 году приходится на субъект РФ. 
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Необходимо отметить, что в 2016 году из федерального бюджета средства поступали по 

программе «Доступная среда» в размере 1200000 рублей. 

Особое место в структуре бюджета дошкольного учреждения занимают средства от при-

носящей доходы деятельности. В 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечается повышение 

данного вида дохода на 15%.  
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Диаграмма структуры расходов ДОУ свидетельствует о том, что основная часть бюджета 

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

вать развитие образовательных ресурсов дошкольного учреждения, создать дополнительные 

места в дошкольном учреждении. 
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2.5.6. Организация питания 

В МАДОУ организовано 5-ти разовое 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 благополучия человека 

по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе в пределах выде-

ляемого норматива бюджетного финансирования. 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

В каждом рационе имеется по 10 вариантов меню, последовательность использования вари-

антов меню выбирается организацией самостоятельно. 

Осень - зима 

 (IV квартал) 

Лето - осень  

(III квартал) 

Весна - лето 

(II квартал) 

Зима – весна 

(I квартал) 

РАЦИОНЫ 

 МЕНЮ 
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Принципы организации питания 

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит: 

 

 

 

 

 

 

В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы. Между 

завтраком и обедом дети получают соки 

или фрукты. В ежедневный рацион пита-

ния обязательно включаются сезонные 

фрукты и овощи. Для организации питье-

вого режима детям предоставляется бути-

лированная вода. Стоимость питания в 

этом году не изменилась и составила в 

расчете на 1 воспитанника в день: ясли -

135 руб., сад 165 руб. 

Таким образом, детям обеспечено пол-

ноценное сбалансированное питание. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 воспитан-

ников 

Медицинский контроль за физическим 

развитием воспитанников 

Проведение консультационной работы с 

работниками, родителями 
Проведение углубленного медицинского 

осмотра воспитанников 

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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2.6. Удовлетворенность населения количеством и качеством образовательных услуг 

Изучение уровня удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в 

2016 году осуществлялось посредством интернет голосования через портал департамента об-

разования города Нижневартовска. Результаты оценки уровня удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, предоставляемых МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эру-

дит» в 2016 году показали: 

 полностью удовлетворены 96% респондентов; 

 частично удовлетворены 1% респондентов; 

 не удовлетворены 3% потребителей образовательных услуг. 

0%

50%

100%

2014 2015 2016

96% 93% 96%

4% 7% 1%0% 0% 3%

Анализ удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ

Высокий

Средний

Низкий 
  

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 образо-

вания образовательное учреждение сотрудничает с рядом учреждений и предприятий города 

Нижневартовска. 

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

сти для всех участников образовательного процесса и систем образования, культуры, спорта 

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

динениях, 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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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 явля-

ется участие в независимой оценке качества образования. Для того чтобы обеспечить пра-

вильное направление развития дошкольного образовательного учреждения, необходимо ви-

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

города Нижневартовска, в системе образования страны.  

Анализ результатов муниципального мониторинга показал, что МАДОУ города Нижне-

вартовска ДС №77 «Эрудит» занимает на протяжении последних трех лет место в первой де-

сятке среди учреждений дошкольного образования города. В этом учебном году дошкольное 

учреждение заняло 5 позицию. По результатам мониторинга из 53 максимальных баллов 

МАДОУ получило 51,25. Средний показатель по городу составил 48,3 баллов.  

Результаты муниципального рейтинга эффективности деятельности
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Дошкольному учреждению не удается набрать максимальное количество баллов из за 

травм воспитанников, полученных в следствии несчастных случаев. В связи с особенностями 

здоровья воспитанников не удалось также осуществить прирост воспитанников по муници-

пальному заданию. 

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 

 (2016-2017 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 – 96% 

Уровень частичной удовлетворенности - 1% 

Уровень неудовлетворенности – 3% 

Данные факты свидетельствует, что МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» 

сохраняет лидирующие позиции по результатам независимой оценки качества образования. 
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3.2. Основные направления ближайшего развития образовательного учреждения 

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

2015-2020 годы», а также необходимости достижения новых результатов необходимо реше-

ние следующих задач: 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать условия для обеспечения доступности дошкольного образования и 

абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможность по-

сещать детский сад по состоянию здоровья, через лекотеку, как семейной формы предостав-

ления образования: 

Ожидаемый результат: 

* будут обновлены локальные акты по предоставлению дошкольного образования в фор-

ме семейного; 

* будет создана база данных воспитанников, родители (законные представители) которых 

имеют потребность получения дошкольного образования детьми в семейной форме; 

* не менее двух семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, не имеющие возможность посещать дошкольные учреждения города, будут полу-

чать в течение учебного года дошкольное образование в рамках работы лекотеки, как формы 

семейного образования; 

*не менее четырех педагогов в рамках работы консультационного пункта организуют 

виртуальное консультирование родителей, которые предоставляют дошкольное образование 

детям в форме семейного. 

 

2. Сохранить показатели здоровья воспитанников. 

Ожидаемый результат: 

* увеличится на 10% охват родителей, вовлеченных в работу семейного клуба «Школа 

любящих родителей», по построению конструктивных детско-родительских отношений; 

* 100% педагогов овладеют методами и приѐмами сохранения психического здоровья до-

школьников, технологией построения субъект-субъектных отношений с воспитанниками и 

родителями (законными представителями); 

* снижение количества случаев травматизма воспитанников; индекс здоровья составит не 

менее 35%; количество пропусков по болезни на одного ребенка составит не более 15,6 де-

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

71% за год; 

* внедрение в образовательный процесс коррекционного игрового оборудования Пертра. 
 

3. Продолжать работу по повышению эффективности и качества образовательного про-

цесса в рамках реализации ФГОС дошкольного образования через совершенствование усло-

вий и обновление содержания образовательной работы по воспитанию звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста: 

Ожидаемый результат: 

* 90% выпускников завершат первую ступень образования с чистой речью; у 30% воспи-

танников к концу учебного года улучшится звукопроизношение, не менее 1 воспитанника 

примет участие в городском фестивале «Страна Почемучек» в номинации «Лучший речевой 

проект»; 

* до 10% увеличится охват воспитанников прошедших коррекцию по методу ТОМАТИС; 
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* 100% педагогов овладеют инновационной технологией коррекции речи «Биоэнергопла-

стика»; 

* не менее 50% родителей посетят мастер-классы педагогов по использованию инноваци-

онной технологии коррекции речи «Биоэнергопластика», что будет способствовать повыше-

нию педагогической компетентности в вопросах коррекции звукопроизношения не менее 

30% родителей. 
 

4. Совершенствование условий по внедрению шахматного образования в образователь-

ный процесс посредством эффективного использования возможностей информационно-

образовательной среды дошкольной организации. 

Ожидаемый результат: 

* 6% воспитателей пройдут курсы повышения квалификации по обучению воспитанников 

игре в шахматы; 

* будут приобретены обучающие программы для индивидуальных планшетов по обуче-

нию детей игре в шахматы; 

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

психологическими особенностями детей по обучению игре в шахматы; 

* увеличен на 5% охват старших дошкольников кружком «Обучение игры в шахматы»; не 

менее 1 воспитанника примет участие в городском турнире по шахматам. 
 

 

Мы надеемся на заинтересованное отношение общественности к нашим достижениям, 

проблемам и дальнейшим планам. Предложения и замечания просим направлять на элек-

тронную почту, на официальный сайт дошкольного учреждения или по адресу: 

ул. Интернациональная 45 а, 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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