
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска  

«Детский сад № 32 «Белоснежка» за 2019 год. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №32 «Белоснежка» (далее по тексту 

Учреждение), построен и введен в эксплуатацию в 1988 году. 

Полное наименование: в соответствии с Уставом:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка». 

Юридический адрес:628310, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Нефтеюганск, 16 микрорайон, 

здание 13. 

Телефон: 8 (3463) 254708 Факс: 8 (3463) 241200;254708    

Е-mail:dou32_ugansk@mail.ru 

Официальный сайт:dou32ugansk.ru 

Учредитель:  

муниципальное образование город Нефтеюганск в лице администрации города Нефтеюганска. Органом  местного самоуправления,  осуществ-

ляющим управление в сфере образования является Департамент образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 86 №002426549  

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления муниципальным имуществом 

серия 86 – АБ № 956978 от 31.07.2015 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования земельным участком 

серия 86 – АБ № 956977 от 31.07.2015 

Санитарно – эпидемиологическое  заключение на образовательную деятельность  

86.НП.01.000М.000003.11.17 от 30.11.2017 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 86Л01,№ 0001429, выданная службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(14.08.2015г.) рег. № 2208. 

Административно-территориальный фактор: 

Учреждение расположено в центре города.  

Земельный участок делится на территории: 

-застройки, игровой деятельности, хозяйственную, огород, кольцевой проезд. 

игровая территория включает: индивидуальные групповые площадки на 12 групп, спортивную площадку, автодром. 
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Комплектование 
Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников дошкольного возраста. 

В учреждении функционирует 12 групп общеразвивающей направленности. 

Группы работают в режиме полного дня (12-часового) пребывания, с 07.00 – 19.00 

В учреждении функционируют 2 группы кратковременного (5–и часового) пребывания, общеразвивающей направленности. 

Режим работы групп кратковременного пребывания детей: 

первая группа с 08.00 до 13.00 часов 

вторая группа с 13.30 до 18.30 

В учреждении функционирует консультационный центр для семей, обеспечивающих семейное дошкольное образование для детей дошкольно-

го возраста, не посещающих детский сад. Центр в течение года посещало 61 семья. 

Проектная мощность - 380 мест для детей дошкольного возраста. 

Количество воспитанников, посещающих дошкольное учреждение – 389 детей. 

Воспитанники детского сада:  

2 младшая группа «А» (3 – 4 года) -          30  

2 младшая группа «Б» (3 – 4 года) -           29 

средняя группа «А» (4 – 5 лет) -                 30  

средняя группа «Б» (4 – 5 лет) -                  32  

средняя группа «В» (4 – 5 лет) -                  32 

средняя группа «Г» (4 -5 лет)-                     30 

старшая группа «А» (5 – 6 лет) -                 29  

старшая группа «Б» (5-6 лет) -                     31 

старшая группа «В» (5-6 лет) -                     29 

подготовительная группа «А» (6 – 7 лет) - 27  

подготовительная группа «Б» (6 – 7 лет) – 25 

подготовительная группа «В» (6-7 лет) -    26 

группа кратковременная №1 (3 – 6 лет) -   21  

группа кратковременная №2 (3 – 6 лет) -   17 

Среди воспитанников:  

 Мальчиков -   49%   

 Девочек -  51 %.  

Состав семей воспитанников:  

 полная – 88 %;  неполная – 12%; многодетная – 24 %.  

Социальный статус родителей:  

- служащие - 64%;  

- предприниматели – 3%;  



- рабочие – 23%;  

- неработающие – 1%.  

- домохозяйки – 9% 

Структура управления. 

В механизме управления детским садом взаимодействуют два элемента: управляемая система (объект управления) и управляющая си-

стема (субъект управления). В качестве объекта управления выступают: структурные подразделения, педагогический персонал, педагогиче-

ские ресурсы, экономические ресурсы, образовательная деятельность. Субъект управления – единоначальный исполнительный орган - заве-

дующий, руководители 2-го и 3-го уровней, наделенные полномочиями по управлению подразделениями. В Учреждении функционируют кол-

легиальные органы управления:  Наблюдательный совет, Педагогический совет, Общее собрание работников, Общее собрание родителей. 

Управленческие отношения между детским садом и Учредителем строятся в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, и закреплены в нормативно-правовых актах (Устав, Положения, инструкции, приказы, распоряжения, правила и др). 

Адрес (место нахождения) Учредителя: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), город Нефтеюганск, 

2 микрорайон, дом 25. 

Учредитель делегирует часть полномочий Учредителя  Учреждения  

- департаменту образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 

          - департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска 

           - департаменту градостроительства администрации города Нефтеюганска  

Учреждение находится в ведомственном подчинении Департамента образования и молодѐжной политики города Нефтеюганска (далее – 

Департамент). 

Адрес (место нахождения) Департамента: 628309, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нефтеюганск, 1микрорайон, здание № 30 (вторая часть). 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом детского сада, утвер-

жденного распоряжением администрации города Нефтеюганска от 05.05.2015 № 108-р., строится на основе принципов единоначалия и колле-

гиальности. Такой подход предлагает активное взаимодействие администрации и педагогического коллектива, что способствует повышению 

самосознания и ответственности каждого работника. 

Модель организационной структуры управления детским садом – линейно-функциональная, так как каждый субъект управления выпол-

няет возложенные на него функциональные обязанности. 

Структура управления постоянно развивается и изменяется. 

Первый уровень структуры управления – уровень заведующего, совместно с  коллегиальными органами определяет стратегию развития до-

школьного учреждения. 

       - заведующий МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» – Басова Наталия Григорьевна, высшая квалификационная категория, почѐтный 

работник общего образования, ветеран труда, победитель конкурса в номинации «Лучший руководитель образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» в 2010 году; обладатель гранта в номинации «Лучший руководитель образовательного учреждения 

города Нефтеюганска» в 2014 году. 



Второй уровень структуры управления – Общее собрание работников – решает вопросы по принятию локальных нормативных актов, правил; 

Педагогический совет -  решает вопросы, связанные с реализацией программы развития и образовательной программы; Наблюдательный совет 

– вопросы по распоряжению финансами и имуществом Учреждения 

Третий уровень структуры управления – уровень заместителей заведующего 

      - заместитель заведующего по методической и воспитательной работе – Масалова Татьяна Анатольевна, почетный работник образования, 

высшая квалификационная категория; 

     - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Талатынник Ольга Александровна, первая квалификационная кате-

гория;  

    -  главный бухгалтер – Ложенкова Наталья Александровна; 

    -  шеф - повар – Кудряшова Елена Васильевна.        

Четвѐртый уровень структуры управления – уровень педагогов 

Психолого – медико - педагогический консилиум (ППк) предназначен для изучения развития личности ребѐнка с целью определения его реаль-

ных возможностей и достижений построения образовательной траектории развития. 

Медицинская служба осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием воспитанников. 

Методическая служба. Назначение методической службы Учреждения непосредственно связано с созданием условий для адаптации, становле-

ния, развития и саморазвития педагогических работников, с выявлением их индивидуальных особенностей, оформлением и распространением 

передового педагогического опыта. Главными звеньями методической службы Учреждения являются проектные, рабочие, творческие группы, 

работающие над реализацией в образовательной деятельности ФГОС ДО, а также современных образовательных технологий и реализацией 

принципов развивающего обучения. 

 

Особенности образовательного процесса 

         2014 год – присвоение статуса «Пилотная площадка» на региональном уровне  (приказ Департамента образования ХМАО – Югры № 111 

от 05.02.2014 года). Результаты работы пилотной площадки в 2014 году: разработка положения о внутренней системе  оценки качества до-

школьного образования; модели оценки качества; анкетирование педагогов и родителей; мониторинг качества образования в Учреждении; со-

здание психолого-педагогических условий в группах; участие в окружном конкурсе среди образовательных организаций в рамках реализации 

проектов модернизации и развития общего образования. Участие и получение гранта в  конкурсе на приз главы города среди руководителей 

образовательных организаций города Нефтеюганска «Центр консультирования, как форма взаимодействия с родителями в организации семей-

ного образования». Введение и реализация ФГОС ДО. 

       2015 год – работа в режиме региональной инновационной площадки по апробации проекта «Разработка региональной модели оценки каче-

ства дошкольного образования». Диссеминация опыта работы инновационной площадки. Внедрение федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. Лицензирование образовательной 

деятельности (лицензия: серия 86Л01,№ 0001429, выданная службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры (14.08.2015г.) рег. № 2208). Участие в региональном конкурсе авторских программ и методических разработок в сфере 

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма «Дорога без опасности» (1 место на муниципальном этапе). 



      2016 год – присвоение статуса региональной инновационной площадки по теме «Техническое конструирование как средство развития по-

знавательных действий дошкольника». Участие и получение гранта в  конкурсе на приз главы города среди родительской общественности в 

номинации «Родитель - сподвижник». Воспитанники одержали победу на муниципальном этапе спортивных соревнований «Губернаторские 

состязания», II место на окружном этапе спортивных соревнований «Губернаторские состязания». Награждение за III место в муниципальном 

этапе конкурса на лучшее противопожарное состояние среди организаций дошкольного образования города Нефтеюганска в номинации «Луч-

ший детский сад». 

       2017 год – работа в режиме региональной инновационной площадки по теме «Техническое конструирование как средство развития позна-

вательных действий дошкольника». Предъявление опыта работы на августовском совещании педагогических работников города Нефтеюганска, 

на II cъезде педагогических работников в г. Сургут. Воспитанники одержали победу на муниципальном этапе спортивных соревнований «Гу-

бернаторские состязания». Участие в фестивале работающей молодежи «Стимул» (диплом II степени). Участие в фестивале «Педагог в зеркале 

искусств» (диплом I и II степени в номинации «Художественное творчество»). 

       2018 год – Дополнительная программа «Профессионал: все начинается с детства» на городском конкурсе на лучшую профориентационную 

программу среди педагогов образовательных организаций, в номинации «Дошкольное образование» заняла 2 место. Творческая группа педаго-

гов заняла 2 место на городском конкурсе работников образования «Педагог в зеркале искусств», в номинации «Эстрадное искусство». Воспи-

танники одержали победу на муниципальном этапе спортивных соревнований «Губернаторские состязания». Воспитанница детского сада Ба-

лан Лена стала лауреатом городского конкурса по дорожной безопасности, в номинации "Сказка о правилах дорожной безопасности". 

     2019 год – Присвоение статуса региональной инновационной площадки по теме «Создание образовательной среды для позитивной социали-

зации дошкольника с нарушением слуха в условиях детского сада». Предъявление опыта работы региональной инновационной площадки 

«Техническое конструирование как средство развития познавательных действий дошкольника» на совещании руководителей библиотек ХМАО 

– Югры в г.Ханты – Мансийск. Семья воспитанницы Мельничук Сережи награждена дипломом Главы города  Нефтеюганска III место в муни-

ципальном этапе конкурса «Семья года Югры», в номинации «Древо жизни». Воспитанники одержали победу на муниципальном этапе спор-

тивных соревнований «Губернаторские состязания». Творческая группа педагогов заняла 3 место на городском конкурсе работников образова-

ния «Педагог в зеркале искусств», в номинации «Эстрадное искусство».  

 

 

      Содержание образовательной деятельности определяется Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования, примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, образова-

тельной программой Учреждения, вариативными программами, программами индивидуального педагогического поиска, принятыми педагоги-

ческим советом Учреждения, дополнительными программами, имеющими рецензии к.п.н. В.В.Абашиной, к.и.н.Н.В.Ануфриевой.  

       Образовательная деятельность  условно подразделена на:  

1. непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения) 

(далее по тексту - организованная образовательная деятельность);  

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 



3. самостоятельную деятельность;  

4. взаимодействие с семьями воспитанников. 

        В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы обра-

зовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для дошкольников проблемно – исследовательской 

деятельности.  

 

Образовательная деятельность строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социаль-

ный заказ родителей. При организации  обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, поставленные це-

ли и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, оптимально приближаясь к адекватному возрасту 

«максимуму». Построение деятельности на комплексно - тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возмож-

ность достичь этой цели. Построение всего процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы по-

могают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспе-

риментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учи-

тывать специфику дошкольного возраста. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образо-

вательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребен-

ку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, определяется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, утвержденных постановлением Главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации и закрепляются расписанием организованной образовательной деятельности на учебный год. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Образовательные программы,  реализуемые в дошкольном учреждении 

Основная программа: 

Обязательная часть программы дублирует примерную  образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы (см. программу http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf ) 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через использование дополнительных образовательных про-

грамм: 

О.С.Ушаковой «Программа развития речи детей дошкольного возраста» 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/92d/5a86d392d6e2f686907741.pdf ;  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/92d/5a86d392d6e2f686907741.pdf


Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/fe7/5a86d3fe7fea8988394515.pdf ;  

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/c8f/5a86d3c8f1b93867842947.pdf ;  

Т.В. Филичевой  «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи»; 

Т.В. Филичевой,  Г.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d4/303/5a86d43033c69713942010.pdf ;  

авторской дополнительной образовательной программой Шляховой В.В «Формирование навыков безопасного поведения у дошкольников 3 – 7 

лет» http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6da/a73/5a86daa73e31d048709901.pdf;  

авторской программой И.В.Перминовой «Речевое развитие дошкольников в процессе приобщения к быту и традициям русского народа» 

http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/dopolnitelnye-programmy;  

авторская программой И.Д.Пестовой «Опытно - экспериментальная деятельность по ознакомлению детей с природой»  

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6db/ea3/5a86dbea32afd379430535.pdf  

Авторские дополнительные образовательные программы для организации кружковой работы: 

Н.В.Фоминых «Путешествие в стране Наурандии» (кружок «Я исследователь») 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d7/853/5a86d7853c252506383163.pdf  

К.В.Ахкозова «Финансовая грамотность»  

 В.В.Шляховая «Олимпик»  http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/3e2/e17/5a83e2e17d3f1770223494.pdf  

 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в процессе оказания платных услуг: 

 

№ 1 Содержание работы 

1 Тема программы «Теремок» 

2 Ф.И.О. автора, должность Гаврилюк Н.И., воспитатель 

3 Направленность програм-

мы, на какой возраст рас-

считана. 

Развитие художественно-творческих способностей дошкольников; 

воспитанники 3-7 лет; 

 

4 Где заслушивалась, утвер-

ждалась (протокол дата, 

номер), имеется рецензия 

или нет 

Утверждена  на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 21.08.2017г.) 

Есть рецензия к.п.н. В.В.Абашиной. 

 

 

№ 2 Содержание работы 

1 Тема программы «Радуга движений» 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/fe7/5a86d3fe7fea8988394515.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/c8f/5a86d3c8f1b93867842947.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d4/303/5a86d43033c69713942010.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6da/a73/5a86daa73e31d048709901.pdf
http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/dopolnitelnye-programmy
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6db/ea3/5a86dbea32afd379430535.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d7/853/5a86d7853c252506383163.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/3e2/e17/5a83e2e17d3f1770223494.pdf


2 Ф.И.О. автора, должность Сперанская С.Л.,  музыкальный руководитель 

3 Направленность програм-

мы, на какой возраст рас-

считана. 

Обучение дошкольников ритмопластике; 

воспитанники 4-7 лет; 

 

4 Где заслушивалась, утвер-

ждалась (протокол дата, 

номер), имеется рецензия 

или нет 

Утверждена  на заседании педагогического  совета (протокол № 1 от 21.08.2017г.) 

Есть рецензия к.п.н. В.В.Абашиной. 

 

 

№ 3 Содержание работы 

1 Тема программы Программа кружка по развитию интеллектуальных способностей дошкольников 5 – 7 лет посредством 

обучения игре в шахматы «Развивайка - шахматы»  

2 Ф.И.О. автора, должность Митрошина Г.П.,  воспитатель 

3 Направленность програм-

мы, на какой возраст рас-

считана. 

Интеллектуальное развитие  дошкольников в процессе обучения игре в шахматы; 

воспитанники 5 - 7 лет; 

 

4 Где заслушивалась, утвер-

ждалась (протокол дата, 

номер), имеется рецензия 

или нет 

Утверждена  на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 21.08.2017г.) 

Рецензия к.и.н. Н.В.Ануфриевой  

 

 

№ 4 Содержание работы 

1 Тема программы Программа развития познавательных способностей дошкольников посредством применения развивающих 

технологий «Игротека» 

2 Ф.И.О. автора, должность Наборщикова В.А, воспитатель 

3 Направленность програм-

мы, на какой возраст рас-

считана. 

Развитие  познавательных способностей дошкольников; 

воспитанники 3 – 7 лет 

 

4 Где заслушивалась, 

утверждалась (протокол 

дата, номер), имеется ре-

цензия или нет 

Утверждена  на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 21.08.2017г.) 

Рецензия к.и.н. Н.В.Ануфриевой  



№ 5 Содержание работы 

1 Тема программы Программа развития технических и конструктивных способностей дошкольников «Игротека. Лего -

конструирование и робототехника» 

2 Ф.И.О. автора, должность Пронина А.А., воспитатель 

3 Направленность програм-

мы, на какой возраст рас-

считана. 

Развитие технических и конструктивных способностей и логического мышления у дошкольников, 

воспитанники 5 – 7 лет 

4 Где заслушивалась, 

утверждалась (протокол 

дата, номер), имеется ре-

цензия или нет 

Утверждена  на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 21.08.2017г.) 

Рецензия к.п.н. А.О.Маровой 

 

С целью обеспечения эффективного функционирования и профессионального роста педагогического коллектива в детском 

саду в начале года созданы методические и творческие группы педагогов: 

1.Методические объединения педагогических работников по темам: 

№ 6 Содержание работы 

1 Тема программы «Грамотейка» 

2 Ф.И.О. автора, должность И.В. Перминова, воспитатель 

3 Направленность програм-

мы,  на какой возраст рас-

считана. 

Развитие речевых навыков, обучение грамоте 

Возраст 6 -7 лет 

№ 7 Содержание работы 

1 Тема программы «Са – фи - дансе» 

2 ФИО автора, должность В.В.Шляховая 

3 Направленность програм-

мы,  на какой возраст рас-

считана. 

Развитие двигательных навыков у дошкольников старшего возраста 

Возраст 5 - 7 лет 



«Развитие компонентов устной речи  дошкольников в процессе реализации проектной деятельности», «Воспитание нравственных 

качеств у дошкольников через приобщение к истокам и традициям русского народа».  

Руководители методических объединений Ибатуллина Диля Маратовна, воспитатель 

Струкова Юлия Васильевна, воспитатель 

2. Творческие группы педагогических работников по темам: 

«Формирование навыков безопасного и здоровьесберегающего поведения у дошкольников», «Информационно  - просветительское 

сопровождение образовательного процесса и просветительская работа» 

Руководители творческих групп: Шляховая Виктория Васильевна, инструктор по физической культуре; Гаврилюк Наталья Иванов-

на, воспитатель 

          В соответствии с приказом департамента образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа в 

2016 году учреждению присвоен статус региональной инновационной площадки по теме «Техническое конструирование как сред-

ство развития познавательных действий дошкольника». В 2019 году коллектив завершил реализацию инновационного проекта. По 

результатам участия в конкурсе инновационных проектов учреждению присвоен статус региональной инновационной площадки 

«Создание образовательной среды для позитивной социализации дошкольника с нарушением слуха в условиях детского сада» 
 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Оздоровительная работа  в Учреждении осуществляется на основе  требований  СаНПин 2.4.1. 3049-13, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  

средствами здоровьесберегающих технологий Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» по трѐм  направлениям: 

1.Физическое развитие и оздоровление. 

2.Социально-личностное благополучие. 

3.Психологическое благополучие. 

     Физическое развитие и оздоровление обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий: 

 укрепление соматического здоровья воспитанников; 

 удовлетворение их потребностей в двигательной активности как самостоятельной, так и организованной педагогическими работниками; 

 формирование представлений о себе, как о биологическом объекте, о понятии «здоровье», о способах сохранения и укрепления здоро-

вья. 

     В целях укрепления соматического здоровья разработан комплекс профилактических оздоровительных мероприятий, направленных 

на: 

 повышение неспецифической резистентности организма (сопротивляемости); 

 профилактику ЛОР - патологий; 



 профилактику сезонных респираторно-вирусных заболеваний; 

 для укрепления физического здоровья используются специальные гимнастические комплексы: 

 остеопатический (профилактика нарушений осанки); 

 ортопедический (профилактика плоскостопия); 

 дыхательная гимнастика; 

 звуковая гимнастика; 

 гимнастика для глаз и др. 

    Социально-личностное  благополучие обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий: 

 удовлетворение потребностей воспитанников в положительных контактах с окружающими взрослыми, со сверстниками; 

 ликвидация барьеров в общении; 

 развитие способностей к психорегуляции и привитие навыков совместной деятельности; 

 формирование чувства принадлежности к группе; 

 удовлетворение потребности в самовыражении. 

     Используются технологии сотрудничества и развивающего взаимоотношения между воспитанниками и педагогическими работниками, 

которые учитывают индивидуальные особенности каждого воспитанника. Анализ результатов наблюдений помогает педагогическим работни-

кам на деле реализовать личностно-ориентированный подход в воспитании детей своей группы.  

Психологическое благополучие обеспечивается за счет удовлетворения потребностей воспитанников в познании и информационном об-

мене без перегрузки нервной системы. 

Для этого используется: 

 введение гибкого распорядка дня; 

 создание обстановки психологического комфорта в группе и в детском саду. 

 составление адаптированных образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья детей. 

 

Коррекционная помощь воспитанникам 

      В Учреждении реализуются индивидуальные адаптированные программы развития для детей, имеющих статус  «ограниченные возможно-

сти здоровья» (составители программы: Масалова Т.А., зам.зав. по МВР, Свищева Е.В., старший воспитатель, Сержанова О.В., учитель – лого-

пед, Шимук Т.В., учитель – логопед, воспитатели групп) и индивидуальные траектории развития, определяющие достижения детей и планиро-

вание перспектив дальнейшего развития (см. официальный сайт - http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/obrazovanie/inklyuzivnoe-obrazovanie ). 

http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/inklyuzivnoe-obrazovanie


      Освоение основной образовательной программы детьми – инвалидами, посещающими образовательную организацию, и не имеющими осо-

бых образовательных потребностей осуществляется в соответствии с  индивидуальной программой реабилитации ребенка инвалида комплекс-

ной программой профилактических и коррекционных мероприятий.  

                   Логопедическая помощь 

        Малая коррекционная группа формируется на основе педагогической диагностики и по заявлению родителей (законных представи-

телей), педагогов групп. Обследование детей проводится специалистами ППк учреждения. По результатам обследования планируется количе-

ство коррекционно – развивающих занятий, направление работы, состав групп и специалистов сопровождения. Занятия проводятся малыми 

подгруппами,  индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических 

данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 – 5 месяцев (ФНР и ФФНР); (9 – 18 ме-

сяцев (ОНР), предусмотренный разработанной рабочей программой психологической и речевой коррекции педагога психолога и учителя – 

логопеда. В 2019 году 96 воспитанников с различными нарушениями речи освоили программу коррекционного курса на 2019-2020 учебный год. 

Выбыли с выздоровлением  64 воспитанника. Выбыли с улучшением 11 человек, у которых не все звуки автоматизированы в 

свободной речи. На второй год обучения осталось 21 человек. Из них 7 воспитанников с диагнозом ОНР (3 уровня).  

 

Дополнительные кружки и платные образовательные услуги 

        Обязательная часть программы обеспечивает выполнение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений, определяется    с учетом регионального образовательного компонента, образовательных воз-

можностей педагогов, а также исходя из запросов и образовательных потребностей родителей. Обязательная часть реализуется через непосред-

ственно – образовательную деятельность (далее – НОД), вариативная – через деятельность по интересам в группе и совместную деятельность 

по духовно – нравственному воспитанию в мини - музее «Русская изба», кружки, в рамках бюджетного финансирования.  

Занятия по дополнительному образованию включены в расписание и проводились  во вторую половину дня. Расписание составлено в 

рамках СанПиНа 2.4.1. 3049-13. Расписание деятельности дополнительного образования обеспечивает смену характера деятельности воспитан-

ников. Дополнительное образование включается в план с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников. 

В группах старшего дошкольного возраста проводится кружок исследовательской деятельности. 

В подготовительных к школе группах  дополнительно ведется кружок легкой атлетики  

Платные образовательные услуги осуществляются на основе дополнительных программ, составленных педагогами Учреждения и имеющими 

рецензии к.п.н. Абашиной В.В, к.и.н.Н.В.Ануфриевой.  

1. Са- Фи-Дансе. Руководитель Шляховая В.В. 

2. Декоративная лепка. Руководитель Гаврилюк Н.И. 



3. Игротека. Руководитель Наборщикова В.А. 

4. Игротека. Лего - конструирование и робототехника. Руководитель Пронина А.А. 

5. Развивайка. Шахматы. Руководитель Струкова Ю.В. 

6. Ритмопластика. Руководитель Сперанская С.Л. 

7. Грамотейка. Руководитель Леонова С.В. 

 

                                                                                       Социальное партнерство 

          Учреждение занимает определенное место в  едином образовательном пространстве города Нефтеюганска и активно взаимодей-

ствует с социумом: заключены договоры о сотрудничестве с ОМВД ГИБДД по г. Нефтеюганску, благотворительным фондом развития детского 

творчества «Акварель», детской центральной библиотекой, Театром кукол «Волшебная флейта», МБОУ «Школа развития №24», МБОУ  «Школа 

№9», музыкальной школой имени Андреева.  

 

Формы работы с родителями 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетент-

ности родителей в области воспитания.  

Формы  работы  с  родителями: 

- проведение  общих  и групповых родительских  собраний; 

- педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

- дни  открытых  дверей; 

- экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

- совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии,  тренинговые  

упражнения  и.т.п.; 

- консультации  по  вопросам  адаптации  ребѐнка к  детскому  саду, развитие  речи и  речевой  коммуникации  по  развитию  у  детей  любо-

знательности,  воображения,  креативности и  др. 

- встречи-знакомства, посещение семей; 

- оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и празд-

ники, создание памяток, интернет - журналов, переписка по электронной почте;  

- оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  психологической  помощи; 

- проектная деятельность 

- совместные акции 



- обратная связь через официальный сайт ДОУ 

- информационное электронное табло  

  

Условия осуществления образовательного процесса 

Развивающая  среда  детского сада оборудована с учетом возрастных особенностей воспитанников. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13 и обеспечивают  развитие 

ребенка по всем 5 направлениям (познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-коммуникативное, физическому  раз-

витию) в соответствии с ФГОС ДО. 

 Создание условий Оборудование 

Познавательное и речевое развитие 

 кабинет учителя-логопеда логопедический тренажѐр, коррекционные игры, пособия, интерактивная доска, 

моноблок компьютерная программа 

познавательно-речевые уголки в 

группах 

мини-библиотека, энциклопедии, дидактические игры, пособия, глобус, коллек-

ции, микроскопы, карты, интерактивные панели «Солнышко»; интерактивные 

доски 

Кабинет дополнительного обра-

зования (кружок «Лего - кон-

струирование и робототехника», 

«Я - исследователь») 

Лаборатория для детских исследований: микроскопы, телескопы, наборы для 

экспериментов, магнитная доска, цифровая лаборатория «Наураша» 

Различные виды конструкторов для конструирования и создания роботов  

Интерактивная площадка «Пере-

кресток» для изучения правил 

дорожного движения (в холле) 

Дорожные знаки, разметка, светофор, детские велосипеды, машины, атрибуты 

сюжетных игр, интерактивный пол. 

уголок леса, огород, цветник, 

экологическая тропа 

Деревья разных пород, кустарники, грядки для овощей, картофельное поле, ягод-

ник, мини-поле для зерновых. 

 Музей «Русская изба» Макет русской печи, стол, лавки, старинная прялка, маслобойка, сундук, домаш-

няя утварь, национальные костюмы. 

 Компьютерный класс - изостудия Шахматные столы, шахматы, мобильный компьютерный класс, мольберты, ин-

терактивная доска с проектором, материалы и пособия для творческой деятель-

ности настольные игры, пособия «Игры Воскобовича», «Дары Фребеля», интер-

активные столы, интерактивная песочница 

 Библиотека - медиатека Стеллажи для книг, детская литература, каталоги, формуляры читателя, медиате-

ка. 

 Холлы Интерактивный уголок – панорама по регионоведению «Югра моя любимая»; 

интерактивные (тактильные, звуковые и т.д.) панели; уголок по обучению прави-



лам дорожного движения «Примерный пешеход»; зона для свободного творче-

ства «Нарисуй – ка»; настольный теннис; тренажерный зал 

 Группа кратковременного пре-

бывания 

Оснащение группы по развивающей системе Марии Монтессори 

Физическое развитие 

 спортивный зал Шведская стенка, маты, батуты, цели, гимнастические скамейки, наклонные дос-

ки, рукоходы, кольца, канат, баскетбольные щиты,  оборудование для спортив-

ных игр, упражнений, подвижных игр. 

 спортивные уголки в группах оборудование для спортивных игр, упражнений, подвижных игр 

 спортивная площадка на терри-

тории 

площадка для спортивных игр, беговые дорожки, шведская стенка, бум, рукоход, 

лабиринт, брѐвна для лазания, яма для прыжков в длину, вертикальные и гори-

зонтальные цели. 

 детские игровые  площадки спортивные мини-городки, бумы, оборудование для метания, лазания 

Художественно-эстетическое 

 музыкальный зал пианино, музыкальный центр, магнитофоны, ширма для кукольного театра, зер-

кальный шар, пособия, детские музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры, пособия по театрализованной деятельности. 

 костюмерная детские театрализованные и концертные костюмы, атрибуты для представлений 

 Изостудия – компьютерный 

класс 

Мольберты, столы, магнитная доска, экран, проектор, персональная выставка 

детских работ, дидактические игры, пособия, мобильный компьютерный класс, 

компьютерные развивающие игры. 

 уголки в группах Детские музыкальные инструменты, альбомы с песнями, стихами, костюмы, мас-

ки, атрибуты для ряженья, 

Оборудование для разного способа рисования, цветная бумага, пластилин, клей, 

шаблоны, трафареты. 

 Рекреация детского сада Стена творчества: выставки детей и родителей, достижения педагогов и детей 

Социально - коммуникативное развитие 

 кабинет психолога сухой душ, кресло релаксации, игры по социально-эмоциональному развитию 

воспитанников, психолого - коррекционные игры, песочный стол, пособия для 

работы с детьми, имеющими статус ОВЗ, библиотека 

 уголки в группах Уголок именинника, уголок дежурства, уголок настроения, уголки с правилами, 

игровые зоны. 

 мини-музей «Русская изба» Макет русской печи, стол, лавки, старинная прялка, маслобойка, сундук, домаш-

няя утварь, национальные костюмы. 

 уголок – панорама «Югра моя Макет родного края, выставки коллекций: украшения, обереги, куклы,  народов 



любимая» ханты - манси. Выставки фотографий с видами природы ХМАО – Югры. 

 Мини – музей боевой славы Мини – экспозиция «Бородинское сражение» и «Куклы в военной форме», воен-

ная техника (игрушки) 

 

 

Для сопровождения образовательной деятельности в Учреждении работают: 

медицинский кабинет; методический кабинет; библиотека - медиатека; кабинет заведующего; кабинет заместителя заведующего по АХР; 

бухгалтерия; пищеблок; прачечная.  

Все кабинеты оснащены современным технологическим  оборудованием, множительной и компьютерной техникой. Все группы ЖК - па-

нелями или телевизорами, интерактивными системами или проекторами, компьютерами. Учреждение является пользователем сети Интернет, 

электронной системой «Образование», системой АВЕРС 

Можно сделать вывод, что в Учреждении хорошая материально-техническая база, грамотно организованная  развивающая  предметно - 

пространственная среда. Созданы условия для ведения и сопровождения образовательной деятельности. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения.  

 

В Учреждении созданы условия по организации безопасности образовательной деятельности: 

 Разработан «Паспорт безопасности детского сада»;  

 Разработан «Паспорт дорожной безопасности» 

 Приказом заведующего назначен ответственный за организацию безопасности образовательной деятельности и охрану труда работников, 

который периодически проходит обучение; 

 Со всеми работниками (1раз в полугодие и дополнительно по необходимости ) изучается инструкция «Охрана жизни и здоровья детей в дет-

ских садах и на детских площадках»; 

 2 раза в год изучаются правила ПБ в РФ и правила ПБ для дошкольных учреждений; 

 2раза в год проводится тренировочная эвакуация воспитанников при пожаре; 

 издан приказ «Об охране труда и соблюдении правил охраны труда и техники безопасности», которым создана комиссия по соблюдению 

правил охраны труда и ТБ, по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений. Возложена ответственность на должностных 

лиц и педагогов за организацию работы по соблюдению в образовательной деятельности норм и правил охраны жизни и здоровья детей. Разра-

ботана «Программа производственного контроля, которая определяет виды контроля и должностных лиц, на которых возложены функции по 

осуществлению контроля, а также объем проводимых лабораторных исследований (искусственное освещение, микроклимат, питьевая вода, го-

товая пища, смывы на БГКП.) Систематически проводится гигиеническое обучение работников. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 установлено видеонаблюдение как внутри помещения, так и на территории; 

 организована домофонная пропускная система в учреждение; 

 заключен договор с частным охранным предприятием ООО «Гамбит» на оказание охранных услуг с использованием средств сигнализации; 

 установлена специальная автоматическая система пожарной сигнализации «Стрелец – мониторинг»;  

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется также охранниками предприятия ООО «Гамбит»; 



 в системе проводится работа с работниками по гражданской обороне и действиям в ЧС природного и техногенного характера; 

 оформлены и постоянно обновляются стенды по гражданской обороне и действиям в ЧС природного и техногенного характера.    

 

 

Качество и организация питания. 

 

       В Учреждении осуществляется сбалансированное пятиразовое питание детей, с учѐтом индивидуальных особенностей детей (организовано 

спецпитание по медицинским показаниям), по утвержденному руководителем перспективному 10 – ти дневному меню.  Как показывают ре-

зультаты проверок - по организации питания в дошкольном учреждении, нарушений и замечаний нет. Работники пищеблока выполняют работу 

качественно в соответствии с требованиями и санитарными нормами. Суточная норма питания (1800 калорий) выполняется на 100%. Для обес-

печения питьевого режима используется питьевая бутилированная вода. Для приготовления пищи используется качественная, чистая вода, со-

ответствующая санитарным нормам, для чего установлены производственные фильтры очистки воды.  Необходимым оборудованием пищеблок 

обеспечен в полном объеме. Жалоб от родителей (законных представителей) на качество питания в течение учебного года не поступало. 

 

 

Результаты деятельности 

 

Анализ групп здоровья 

 

 

 

Годы 

 

показатели 

1 группа здо-

ровья 

2 группа здо-

ровья 

3 группа здо-

ровья 

4 группа здоровья 5 группа здоровья 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%                                  

Кол-во 

% 

2017 3 – 7 лет 92 24 260 68 26 6,8   4 1,0 

2018 3-7 лет 86 21,8 279 70,9 27 6.8 1 0.2 - - 

2019 3 - 7 лет 35 10 300 86,5 11 3 1 0.2 1 0,3 

 

 

 

Результаты по снижению заболеваемости 

  



 

№ 

 

Показатели 

 

Всего 

2017 

 

Всего  

2018 

 

Всего 2019 

Кол-во % Кол-во 

до 3 лет 

% Кол-во  

3 – 7 лет 

% Кол-во 

 до 3 лет 

 

 

1. Списочный состав 

 

382 100 45 11.4 348 89 41 11 

2. Число пропущенных дней по болезни 10505  

 

410  7822  

 

340  

3.  Число пропусков на одного ребенка 27 7,0      4 0.4 18 5.1 3 0,3 

4. Средняя продолжительность одного заболева-

ния 

      10        2,6 10 2.5  

7 

 

 

1.7 
 

10 

 

2.6 

5.  Количество случаев  заболевания     1050  
     41  

        1132  34  

6. Количество случаев на одного ребенка      2,7        0,2 

1.1 0.2 

 

1.8 

 

0.4 
1.1 0.3 

7. Количество часто и длительно болеющих детей       15        3,9 

2 0.5 

 

10 

 

2.6 
4 1 

8. Индекс здоровья 

№15% - 40% 

52 13,6 
4 8.8 

39 10.1 3 0.7 

 

 

 

 



 

Достижения педагогов Учреждения 

 

Тема опыта Где предъявлен,  в 2019    году  Кто предъявлял опыт 

Распространение опыта проектной деятельности с воспи-

танниками по теме «Космос» 

Городской фестиваль профессионального ма-

стерства педагогических работников «Педаго-

гическая мозаика» 

Ахкозова К.В. 

Чумак А.Ю 

Предъявление опыта работы инновационной площадки по 

теме «Техническое конструирование как средство разви-

тия познавательных действий дошкольника» 

Совещание руководителей библиотек ХМАО - 

Югры 

Свищева Е.В. 

Масалова Т.А. 

Распространение опыта работы с воспитанниками по теме 

«Ранняя профориентация дошкольников в области про-

фессий инженерно – технической направленности» 

Городской фестиваль  

«Ярмарка педагогических идей - 2019» 

Пронина А.А. 

Программа «Профессионал: все начинается с детства» Городской конкурс на лучшую профориента-

ционную программу среди педагогов образо-

вательных организаций, в номинации До-

школьное образование 

Свищева Е.В. 

Ненашева С.Л. 

 

Выступление в номинации «Эстрадное искусство» (ор-

кестр) и в номинации «Декоративно – прикладное искус-

ство» 

Городской конкурс работников образования 

«Педагог в зеркале искусств» 

Сперанская С.Л.Свищева 

Е.В. 

Шляховая В.В.Ошарина Н.Н. 

Гайнетдинова 

Т.С.Сержанова О.В. 

Раджабова М.А.Вострякова 

Т.В. 

Петрова Н.Н.Ахкозова К.В. 

Гаврилюк Н.И.Кудряшова 

Ю.А. 

Пронина А.А.Мирасова Н.В. 

Наборщикова В.А. 

Публикация в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы» 

В мире книги 

 

СМИ Ненашева С.Л. 

Публикация в журнале «Инструктор по физической куль-

туре»  по теме «Интегрированное физкультурное занятие 

СМИ Шляховая В.В. 



«Юные пожарные» 

 

 

 

Достижения воспитанников 

Системно педагоги выявляют и развивают способности воспитанников к интеллектуальной и творческой деятельности, в том числе через участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, дистанционных таких как «Совушка», «Умникус», «Моя Югра», «Открытка ветерану», «Лего – 

страна», познавательные викторина «Сказки Чуковского», «Мир животных», «Зимние сказки», «Загадочный мир», « Мастерская деда Мороза», 

«Грамотей» и т.д. или очных городских, таких как «Губернаторские состязания», «Твори добро», «Юный шахматист», «Театральная карусель», 

«Математический знайка», а также участие в имиджевых мероприятиях, таких как «Учитель года», «Педагог в зеркале искусств». Воспитанни-

ки стали победителями спортивных соревнований «Губернаторские состязания» на муниципальном этапе.  

 
 

 

                                                          Отзывы родителей и представителей сторонних организаций. 

  

      Благодарность  воспитателям подготовительной «А» группы Максимовой Т.К., Наборщиковой В.А. Родители и дети подготовительной 

группы «Лучики» (источник информации – Гостевая книга МАДОУ «Детский сад № 32») 

 

                                                                      Информация СМИ о деятельности ДОУ 

 

Публикация в газете «Здравствуйте, нефтеюган-

цы» по теме «Книга наш друг» 

 

СМИ Ненашева С.Л. 

Публикация в газете «Здравствуйте, нефтеюган-

цы» по теме «На клетках шахматной доски» 

СМИ Струкова Ю.В. 

Публикация в газете «Здравствуйте, нефтеюган-

цы» по теме «На дороге что и как – объяснит до-

рожный знак» 

СМИ Петрова Н.Н. 

Публикация в газете «Здравствуйте, нефтеюган-

цы» по теме «На дороге без тревоги» 

СМИ Свищева Е.В. 

 



 

5. Кадровый потенциал 
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Заведующий 1 1 1 1           1      1 

Заместитель 

по МВР 

 

 

1 1 1 1           
1 

 

 
   1  

Старший вос-

питатель 
1 1 1 1          1  

 
    1 

Воспитатель  

дошкольной 

группы 

27 14 13 13 1 - 13 9 13 - - 5 9 14 3 
 

3 5 3 1 2 24 

Воспитатель  

ясельной 

группы 

               
 

     

Музыкальный 

руководитель 
3 2 2 2   1 1 1   3 1 2  

   

    1    2 

Педагог-

психолог 
1 1 1 1        - 1   

 
  1   

Учитель  ло-

гопед 
2 2 2         -   2 

 
    2 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 

1 1 1 1        1   1 

 

    1 



 

Количество 

педагогических работников прошедших аттестацию в 2019 году 

Количество 

педагогических работников прошедших КПК 

в 2019 году 

(организованно, самостоятельно) 
1 квалификационная кате-

гория 

высшая Установлено соответствие занимаемой долж-

ности 

1 1 1 34 

 

         

 

Всего – 36 человек: руководители – 2 человека, старший воспитатель -1, воспитатели – 26 человек, специалисты – 7 человек 

 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами на 100 % 

Свободных  вакансий на данный момент нет 

Соотношение воспитанников в детском саду на одного взрослого: 1 педагог /10 детей 

Учитель - де-

фектолог 
1 1 1         1    

 

1     



6.Финансовые ресурсы ДОУ 

На финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания, на оказание муниципальных услуг в 2019 году МАДОУ «Детский сад №32 

«Белоснежка» утверждено70735418,19 рублей, исполнено 70260199,03  рублей, что составляет 99,3 % 



 

Наименование расходов Утверждено на 2019 год Исполнено за 2019 год 

Расходы на оплату труда 211,213 60659806,21 60659806,21 

Заработная плата 464647000  464647000 
Прочие выплаты 195000 162719,15 

Начисление на оплату труда 14000106,21 14000106,21 

Приобретение услуг связи 221 116700 116700 

Транспортные услуги 0 0 

Коммунальные услуги 223 2 708211,98 2417986,32 

Оплата теплоэнергии 1346700 1258568,39 

Оплата электроэнергии 938011,98  693450,49 

Водоснабжение, стоки 423500  357983,44 

Бутилированная вода 108 000 107 984,00 

Услуги по содержанию имущества 225 1 235 400 1 235 400 

Вывоз бытовых отходов 112.000 107.492,28 

Содержание помещений, территорий 305 000 304 510,74 

Техническое обслуживание недвижимого имущества 381 000 381 000 

Техническое обслуживание движимого имущества 424729 420 550,65 

Прочие расходы 291 227 000 200 970,06 

Прочие работы и услуги 226 1939279 1925063,06 

Договора на услуги по охране (ведомственная, вневедом-

ственная) 

1 178 000 1 177 998 

Договора на программное обеспечение и обслуживание 281084 281084 

Прочие текущие расходы 440995 428181,06 

Мероприятия по охране труда и обеспечению безопасности 39,200 37800 

Поступление нефинансовых активов 310,340 

 
3763395 

  
3763112 

Увеличение стоимости основных средств 1173845 1173578 

Увеличение стоимости материальных запасов 2589550 2589534 
 
ИТОГО 

 
70735418,19 

 
70260199.03 

 



На финансовое обеспечение по иным Целевым субсидиям в 2019 году МАДОУ «Детский сад №32 «Белоснежка» утверждено 1916324 рублей, 

исполнено 1576177,04 рублей, что составляет 82,3 % 

 

Наименование расходов Утверждено на 2019 год Исполнено на 2019 год 

Расходы на оплату труда 211,212,213,266,267,265 1609881 1269734,64 

Заработная плата 445135 313904,80 

Прочие выплаты, 226 883575 779708,24 

Начисления на оплату труда 204 938,00 105892,78 

Иные выплаты работникам 76233 70228,82 

Услуги по содержанию имущества 225 164200 164200 

Прочие работы, услуги 226 131243 131242,40 

Поступление нефинансовых активов 310,340 11000 11000 

Увеличение стоимости основных средств 0 0 

Увеличение стоимости материальных запасов 11 000,00 11 000,00 

ИТОГО 1916324 1576177,04 
 



Поступления от оказания услуг на платной основе в 2019 году МАДОУ «Детский сад №32 «Белоснежка» - 12 876 357,42 рублей, что состав-

ляет 102 % от плановых сумм поступлений (12 569 0,00 рублей), исполнено расходов 11 817 990, 78 рублей, что составляет 94 % 

 

Наименование расходов Утверждено на 2019 год Исполнено на 2019 год 

Приобретение услуг, работ 223,226 354044 180464,55 

211 1559936,26 1149728,35 

212 2400 2400 

213 523299,68 426082,31 

221 12000 10439,40 

225 180000 150119,78 

По содержанию имущества 6000 5867 

Прочие работы, услуги 171.860,05  171.860,05 

Прочие расходы 291 292 295 5409  632,87 

Поступление нефинансовых активов 310,340 14497565,89  9898123,52 

Увеличение стоимости основных средств 303000  291206 

Увеличение стоимости материальных запасов 14194565,89  9606917,52 

ИТОГО 17134654,83 11817990,78 
 

 



 

 

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной платной услуги Стоимость услуги 

1 Английский язык 171,00 

2 Хореография 171,00 

3 Игротека 140,00 

4 Игротека: легоконструирование и робототехни-

ка 

137,00 

5 Са-Фи-Дансе 171,00 

6 Декоративная лепка 138,00 

7 Развивайка.Шахматы 137,00 

8 Грамотейка 171,00 

 

Наименование показателя На 1 января 2019 На 31 декабря 2019 

Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения (тыс.руб.), в том числе 

46970,75 48304,36 

Балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества (тыс.руб.) 

28323,38 28323,38 

Балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением особо ценного движимого имущества 

тыс.руб.) 

6428,03 4895 

Количество объектов недвижимого имущества, закреп-
ленных за учреждением (зданий, строений, помещений) 

(шт.) 

2 2 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за учреждением (кв.м.), в том числе: 

2 584,10 2 584,10 

Площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждением и переданного в аренду 

нет нет 

 



 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

Динамика повышения качества образования в образовательной организации стабильно положительная и обусловлена: 

- использованием примерной общеобразовательной программы дошкольного возраста «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, в сочетании с 

рядом вариативных программ и педагогических технологий. 

- системной реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

- высокой компетентностью педагогов; 

-  наличием методического и материально- технического обеспечения в соответствии с требованиями стандарта; 

- организацией вариативной и трансформируемой развивающей предметно – пространственной среды детского сада; 

- созданием психолого – педагогических условий реализации образовательной программы, комплексных программ помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении программы, индивидуальных траекторий развития детей с ОВЗ 

-  использованием методов развивающего и проблемного обучения; 

-  организацией и расширением спектра дополнительного образования в форме кружковой деятельности (в рамках бюджетного финансиро-

вания и платных образовательных услуг); 

-  созданием условий для  социального партнѐрства  с другими учреждениями города и родителями (законными представителями) воспитан-

ников 

-  созданием условий для успешной адаптации детей к детскому саду, через систему: консультационный центр для детей, не посещающих 

детский сад, группа кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет (5 часов), младшая группа, для детей, поступивших в детский сад; 

- организацией медико – психолого - педагогического сопровождения воспитанников; 

- участием и победами в конкурсах всероссийского, регионального и городского уровней, как педагогов, так и воспитанников детского сада. 

Так же необходимо отметить постепенное обновление образовательной системы дошкольного учреждения в целом: активное вклю-

чение в образовательную деятельность информационных технологий по всем направлениям образовательной программы, а также обновле-

ние содержания образования деятельностными формами работы с воспитанниками, использование личностно – ориентированного подхода к 

ребѐнку, как полноправному участнику образовательных отношений. 



Активная профессиональная позиция педагогического состава: участие в городских и региональных конкурсах, совершенствование 

уровня профессионального мастерства через освоение и внедрение в образовательную деятельность новых педагогических информационных 

компьютерных технологий – это свидетельствует о высокой социальной активности педагогического коллектива и высоких показателей ре-

зультатов обучения и воспитания детей нашего дошкольного учреждения. 

Мониторинг развития качеств ребенка осуществляется на основании материалов педагогической диагностики, разработанной автор-

ским коллективом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Результаты освоения программы отслеживаются в со-

ответствии с ФГОС ДО, через раскрытие динамики усвоения образовательных областей в каждом возрастном периоде. Каждая  образова-

тельная область, отслеживалась  по ряду мониторинговых индикаторов по отдельным предметам. Для фиксации результатов используются 

электронные таблицы, диаграммы, программы. (Exсel, Word, Aktivotе, Соната ДО). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблю-

дений за деятельностью детей 2 раза в год. Анализ представленных данных показывает высокий уровень усвоения программного материала,  

уровень подготовленности к школе. Диагностика проводится исключительно с целью оптимизации работы с группой детей, а также дает 

возможность определить индивидуальную образовательную траекторию развития для каждого ребенка. 

В соответствии с результатами диагностики  разработаны комплексные программы коррекционных и профилактических мероприятий 

для воспитанников, испытывающих трудности в освоении основной   образовательной программы, в своѐм развитии и социальной адапта-

ции и их родителей (составленной на основании заявления родителей); для воспитанников с установленным статусом «ОВЗ» и ребенок – ин-

валид  (на основании заключения территориальной ПМПК) разработаны индивидуальные  коррекционные траектории развития. Реализация 

данных программ осуществлялась воспитателями, педагогом – психологом и учителями - логопедами.  

По результатам освоения образовательной программы в 2019 – 2020  году выявлено:  

 
№ Раздел программы Процент усвоения программы 

1 Развитие речи 99,5% 

2 ФЭМП 99,8% 

3 Мир природы 100% 

4 Окружающий мир 99,7% 



5 Рисование 100% 

6 Музыка 99,8% 

7 Физкультура 99,8% 

8 Лепка 100% 

9 Аппликация 99,8% 

 Общий  процент 99,6% 

 

 
Проанализировав результаты образовательной работы за учебный год, и учитывая период приостановления образовательной деятельности 

во время пандемии COVID 19, коллектив определил для себя цель, задачи и направления работы в следующем 2020 – 2021 учебном году: 

 

 

 

Годовая цель: развитие качественной  образовательной среды, способствующей формированию общей культуры личности и всестороннему 

развитию воспитанников. 

 

Направления  работы учреждения: 

1. Реализация комплекса мероприятий, направленного на повышение качества образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад № 32 

«Белоснежка»: 

- реализация плана развития МТБ на 2019 – 2023 годы; годового плана, программы развития учреждения на 2018 – 2022 годы; плана работы 

методических объединений и творческих групп 

- корректировка и реализация в 2020 - 2021 учебном году образовательной программы, рабочих программ, комплексных программ коррек-

ционных и профилактических мероприятий для детей, имеющих трудности в освоении основной образовательной  программы; 

- совершенствование образовательной среды в организации, направленной на реализацию «Концепции шахматного и математического обра-

зования в ХМАО – Югре»; 



- расширение спектра дополнительных услуг; 

 

 

   
 


