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города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» 

за 2017 год

Введение
Целью публичного доклада является обеспечение информационной открытости о 

деятельности МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» среди родителей (законных
представителей), общественности, органами самоуправления.

Достижение цели представляется возможным через решение задач доклада: 
Представить отчёт о выполнении государственного муниципального и общественного 

заказа о воспитании и образовании в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга».
Информировать общественность о результатах и перспективах деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Радуга». Корректировать и совершенствовать качество образования с 
учётом анализа и оценки деятельности заинтересованной общественности.

Общая информация о МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга».
Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга»
Учреждение создано в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 
03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» путём учреждения, на основании 
постановления главы города Нефтеюганска от 14.10.2008 № 1811 «О создании
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9».

Адрес: 628306, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание 43.
Фамилия, имя и отчество руководителя: Кузьмина Анна Анатольевна 
Телефон: 8 (3463)237-201, 237-103, 237-175 ’
Е-тай: бои09 ццап5к@таП,ги
Сайт учреждения: ЬМр://(!ои9иеап8к.ги/
Дата открытия: 18.08.2009г.
Учредитель: Администрация города Нефтеюганска 
Учредительные документы:
Устав от 15.06.2015 г., утвержденный распоряжением администрации города Нефтеюганска 
№ 153-р от 15.06.2015 года (изм. от 14.03.2017 № 88-р)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2301 от 24.08.2015

Режим работы учреждения: 5-дневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием 
воспитанников (с 7.00 до 19.00)

Органами управления являются:
- Наблюдательный совет,
- Общее собрание трудового коллектива.

Месторасположение. Детский сад расположен в перспективном микрорайоне, вблизи 
строящегося 15, 17 микрорайонов, рядом находятся МБОУ СОШ № 13, Дом детского 
творчества, спортивный комплекс «Олимп». Социальное окружение составляют молодые 
семьи, рабочие и служащие, в том числе и работники градообразующего предприятия ООО 
«РН - ЮНГ».
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Структура и количество групп. В МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» функционируют 18 
групп (2 кратковременного пребывания и 16 групп полного дня).
Из них:
2 группы младшего возраста (1 первая младшая и кратковременная, 5-часового 
пребывания группы);
4 вторых младших групп (из них 1 группа кратковременного, 5-часового пребывания);
3 средних групп; 5 старшие группы, 4 подготовительных к школе групп.
Общий контингент воспитанников составляет -  501 воспитанник.
Охват детей услугами ДОУ
(по возрастам, социальному статусу количественно и в процентах)



по возрастам: Охват детей услугами ДОУ
количество %

1,5 года - -
2 года 48 9,5%
3 года 98 19,6%
4 года 89 17,7%
5 лет 157 31,3%
6 лет 109 21,9%

соц.статусу: 
опекаемые дети

1 0,2%

Неполная семья 69 13,7%
Многодетная семья 71 14,2%

Дети - инвалиды 7 1,4%

Особенности образовательного процесса. С целью обеспечения качественного 
дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» реализуются примерные 
образовательные программы дошкольного образования: программа «Развитие» УЦ им. Л.А. 
Венгера «Развитие» (вторые младшие, средние, старшие и подготовительные группы), «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой (1 младшая и 
группы кратковременного пребывания). Параллельно реализуются следующие парциальные 
программы, носящие развивающий, обучающий и воспитывающий характер: «Обучение 
плаванию в детском саду» Осокиной Т.И., Тимофеевой Е.А., Богиной Т.Л., программа 
развития музыкальности у детей «Гармония», под редакцией К.В.Тарасовой, «Воспитание 
здорового ребенка» под редакцией М.М.Маханевой, программа Сметанкина «Биологически 
обратная связь. Здоровье».

В соответствии с утверждением и введением Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта, коллективом разработана и реализуется образовательная 
программа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга», учитывающая принцип интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой образовательных областей. Реализация программы 
предусмотрена посредством решения образовательных задач как в совместной деятельности 
воспитанников и педагога в рамках непосредственно-образовательной деятельности, так и 
при проведении режимных моментов, организации самостоятельной и совместной 
деятельности, взаимодействии с родителями (законными представителями), социумом.

Образовательная деятельность построена на формах работы с детьми, определенных 
федеральным государственным образовательным стандартом, соответствует каждому виду 
деятельности, дополнительно реализуются парциальные программы по музыкальному и 
физическому развитию воспитанников, компилятивные программы коррекционно
развивающей направленности.

Успешно организована работа МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» в статусе 
региональной инновационной площадки (основание: приказ Департамента образования и 
молодёжной политики ХМАО-Югры 03.10.2016 года № 1489 «О присвоении статуса 
региональной инновационной площадки») на уровне округа по теме: «Детский сад открытое 
пространство развития технического творчества воспитанников средствами игровых 
образовательных техник».
Результат деятельности региональной инновационной площадки за 2017 год:

1. Внесены изменения в Программу развития образовательного Учреждения, в 
локальные акты Учреждения.

2. Осуществляли методическое сопровождение молодых педагогов.
3. Организован и планомерно функционировал консультационный центр по оказанию 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
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4. Проводилось по плану повышение квалификации руководителей и педагогов 
Учреждения по вопросам ФГОС ДО.

5. Презентация опыта работы в условиях РИП на Координационном Совете 
муниципальный уровень по теме: «Развитие системы дошкольного образования».

Коррекционно-развивающая работа. Важным компонентом в образовательном процессе 
детском саду является коррекционно-развивающее сопровождение воспитанников, 
позволяющее решать задачи своевременной эффективной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

С целью оказания помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения устной речи 
(фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, 
недостатки произнесения отдельных звуков) в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» успешно 
функционируют логопедические кабинеты. Сопровождение 37% из количества 
нуждающихся осуществляют 3 учителя-логопеда. Педагогами-психологами дошкольного 
учреждения осуществляется сопровождение воспитанников всех возрастных групп по 
следующим направлениям: психолого-педагогическая диагностика, коррекционно
развивающая работа, психолого-педагогическое консультирование, пропедевтическое и 
профилактическое просвещение.

Эффективность коррекционной работы в ДОУ обеспечивают следующие условия: 
систематичность проведения; распределение материала в порядке нарастающей сложности; 
подчинённость заданий выбранной цели; чередование и вариативность различных методов и 
приемов, и т.д. В дошкольном учреждении действует психолого-медико-педагогический 
консилиум (далее ПМПк) с целью обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- 
медико-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей 
ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья воспитанников. При необходимости углубленной диагностики, специалисты ПМПк 
учреждения рекомендуют родителям обратиться в городскую психолого-медико
педагогическую комиссию.

Взаимодействие со школой. Преемственность между дошкольным учреждением и 
начальной школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени образования 
сохраняется ценность детства и формируются фундаментальные личностные качества 
ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения. Отношения 
преемственности между МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» и МБОУ «СОШ № 13» 
закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность 
целей и задач дошкольного и начального школьного образования.

Цель преемственности детского сада и школы: реализация единой линии развития 
ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного детства. Ежегодно разрабатывается 
план преемственности МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» и МБОУ «СОШ №13», который 
включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации. В 2016-2017 и начало 
2017-2018 учебных годов в план были включены следующие мероприятия:

- экскурсии воспитанников дошкольного учреждения по помещениям школы 
(библиотека, класс, музыкальный, физкультурный залы, мастерские для мальчиков и 
девочек);

- организация уголка школьника в подготовительных группах;
- диагностика развития воспитанников, поступающих в школу, совместная работа 

психологов ДОУ и школы, совместное обсуждение результатов диагностики;
- круглый стол по теме «Анализ успеваемости выпускников ДОУ»;
- родительское собрание в школе «Формирование первых классов. Знакомство с целями 

и задачами школы».

Основные формы работы с родителями. Основной целью установления взаимоотношений 
МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» и семьи является создание единого пространства семья -  
детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 
интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. Основными формами работы
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являются: выявление потребностей семьи, интересов через социологические исследования, 
опросы; тематические выставки детских и совместных с родителями продуктов деятельности; 
нетрадиционные формы родительского собрания (круглые столы, семейные досуги, 
мастерские от Родителя), привлечение родителей к организуемым акциям, разъяснительная и 
консультативная деятельность по нормативно-правовым документам и воспитательно
образовательной работе. Традиционно в дошкольном учреждении организуется совместная с 
родителями посадка саженцев на «Аллее выпускников», дегустация фиточая, приуроченная к 
проведению Дня (Недели) Здоровья, «Мама, папа, я -  спортивная семья», участие в 
праздниках ДОУ, активное участие в детско-родительский выставках, конкурсах, проектах на 
уровне ДОУ, города, организация совместных походов (экскурсий) по 
достопримечательностям города
Условия осуществления образовательного процесса. Дошкольное учреждение 
представляет собой двухэтажное здание, состоящее из центрального блока и двух корпусов, 
расположенное внутри жилого массива микрорайона.
Территория автономного учреждения благоустроена, каждая группа имеет свою площадку, 
оснащенную малыми архитектурными формами, отдельно- спортивную площадку с 
безопасным покрытием, оснащённую прыжковой ямой, развивающим комплексом, бревном, 
баскетбольными кольцами. На территории спортивной площадки и асфальтированной зоны 
нанесена спортивная разметка. Также территория оснащена оборудованием для обучения 
воспитанников правилам дорожного движения: дорожными знаками, двумя транспортными и 
двумя пешеходными светофорами, дорожной разметкой.

Для наблюдений за ростом и развитием растительных культур организован огород. 
Имеется уголок леса с рябиновой аллеей. На территории детского сада организованы клумбы.

В состав помещений детского сада включаются бассейн, зал для музыкальных 
занятий, физкультурный зал, зимний сад, изостудия, кабинеты: подготовки к обучению 
грамоте и конструированию, компьютерный класс, методический кабинет, кабинет педагога- 
психолога, сенсорная комната, два логопедических кабинета с зоной БОС-здоровье, кабинет 
и групповая первой младшей группы содержит оборудование Монтессори.

Для развивающего характера воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Радуга» создана уютная обстановка с учётом цветового решения, 
теплового и светового режимов, рационально организованная развивающая предметно
пространственная среда, насыщенная игровыми материалами, обеспеченная техническими 
средствами обучения.

Развивающая предметно-пространственная среда групп и помещений способствует 
реализации цели, задач и содержания реализуемых программ дошкольного образования.

В групповых созданы зоны и центры в соответствии с возрастными особенностями 
детей и программным содержанием:
- игровой центр
- центр книги
- центр патриотического воспитания
- центр безопасности
- центр двигательной активности
- центр «Познания»
- центр природы, оснащённый растениями, календарём наблюдения,
- лаборатория, оснащенная лабораторным, природным и коллекционным материалом, 
макетами подводного мира, ландшафтных зон;
- центр математики
- центр конструирования
- центр искусства
- центр творчества
- центр эмоциональной разгрузки

В соответствии с планом материально-технического оснащения Учреждения, активно 
формируется информационно-коммуникационная среда: дошкольное учреждение
подключено к сети Интернет по технологии АП8Ь. В помощь педагогам среда оснащена



современным цифровым оборудованием: мультимедийными интерактивными комплексами 
(интерактивные панели, столы, пол), компьютерами, графическими планшетами.

Электронное сопровождение образовательного учреждения - сайт и электронная 
почта МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» создаёт условия для формирования открытого 
типа взаимодействия между образовательным учреждением, родителями, социумом.

Обеспечение безопасной жизнедеятельности. Здание сада соответствует государственным 
стандартам пребывания в нём детей дошкольного возраста, всё оборудование соответствует 
возрастным особенностям детей, не представляет опасности жизни и здоровья воспитанников 
и сотрудников. Планы эвакуации детей и сотрудников из здания имеются в каждой 
групповой на видном месте, а также в холлах, коридорах, помещениях каждого корпуса.

С целью обеспечения пожарной безопасности МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 
оснащён системой современной автоматической пожарной сигнализации, прямой телефонной 
связью с пожарной частью, обеспечено первичными средствами пожаротушения, имеется 
декларации пожарной безопасности, Паспорт антитеррористической защищённости. В целях 
повышения эффективности мер по организации антитеррористической защищенности 
образовательное учреждение имеет кнопку экстренного вызова, телефон с автоматическим 
определителем номера, прямой связью с МЧС.
Эвакуационные и запасные выходы соответствуют требованиям, установлены отсекающие 
дверные блоки и сертифицированные двери на пожароопасных помещениях, проведена 
огнезащитная обработка деревянных конструкций на кровле. Установлена система 
видеонаблюдения. Организация контрольно-пропускной системы персонала и воспитанников 
от несанкционированных действий осуществляется круглосуточно лицензированным 
частным охранным предприятием ЧОП «Гамбит».

Медицинское сопровождение воспитанников осуществляет, согласно договора о 
сотрудничестве БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»: 
врач-педиатр (высшая квалификационная категория), две медицинские сестры (высшие 
квалификационные категории).

По результатам анализа состояния здоровья и развития воспитанников наблюдается 
следующее распределение детей по группам здоровья:__________ _______________________
Г руппы Количество 

детей в 
2015-2016 
уч.году

Количество 
детей,%

Количество 
детей в 
2016-2017 
уч.году

Количество 
детей,%

Количество 
детей в 
2017-2018 
уч.году

Количество 
детей,%

1 группа 146 28% 76 15,4 105 20,9
2 группа 312 64% 389 78 388 77,5
3 группа 30 5% 23 4,6 1 0,2
4 группа 1 1% 1 0,2 - -

5 группа 5 2% 5 1 7 1,4

По итогам углубленного медицинского осмотра в ДОУ за 2017-2018учебный год.
В каждой возрастной группе проводятся оздоровительные и профилактические мероприятия

Показатели Количество %
Перед поступлением в ДОУ:
Патология опорно-двигательного аппарата

137 100

Патология слуха - -

Патология зрения 21 15,3
Патология речи 19 13,8
В 3 года 115 100
Патология опорно-двигательного аппарата 1 0,8
Патология слуха - -

Патология зрения 12 10,4
Патология речи 57 49,5



За один год до школы 142 100
Патология оп/двигательного аппарата 2 1,4
Патология слуха - -

Патология зрения 20 17,8
Патология речи 65 55,6
Перед школой 129 100
Патология оп/двигательного аппарата 2 1,5
Патология слуха - -

Патология зрения 19 22,6
Патология речи 19 22,6

С учётом состояния воспитанников, применяем здоровьесберегающие технологии, которые 
включают закаливающие процедуры. Среди профилактических мероприятий используем 
следующие: обеззараживание воздуха рециркуляторами воздуха «Дезар», имеющимися в 
групповых, холлах и помещениях дошкольного учреждения, С -  витаминизация.

Организация питания. Рациональное, правильно организованное питание имеет большое 
значение для нормального роста и развития детей. В МАДОУ «Детский сад № 9 Радуга» 
организовано пятиразовое питание на основе примерного сезонного 10-дневного меню. 
Приготовление блюд поварами производится по технологическим карточкам, разработанным 
по сборнику рецептур. Стоимость питания (в расчёте на одного ребёнка в день) составляет 
170 рублей и не изменена за отчётный период, но на основании приказа Департамента 
образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 23.12.2013 № 
1042-п «Об утверждении положения о размере взимания и расходования платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» (с изменениями от 
19.10.2015 № 560-п).

Результаты образовательной деятельности. В 2017 году одним из приоритетных 
направлений работы системы образования стала деятельность по обеспечению 
государственных гарантий доступного и качественного дошкольного образования. В 
отчётном году было подготовлено 129 выпускников. Результаты готовности проведенный 
срез в школе с низким уровнем 2,9% детей показал от общего количества.

Организация дополнительного образования.
В 2017 году осуществлялся охват воспитанников платными и бесплатными услугами. Доля 
воспитанников, охваченных дополнительными услугами составила 74% по 10 услугам.

Дополнительное образование представлено спортивной аэробикой, обучением 
плаванию, ритмика для малышей, БОС-здоровье, обучением игре в шахматы, умелые ручки, 
экпериментирование, театральный, логоритмика, логопедический кружок «Послушный 
язчок», занятия для малышей по системе М.Монтессори «Кроха». Большинство 
дополнительных услуг носит оздоровительный и профилактический характер. Содержание их 
направлено на укрепление мышечного корсета, деятельности сердечно-сосудистой системы и 
пронизано использованием здоровьесберегающих технологий.

Стоимость платных образовательных услуг. Оплата стоимости платных образовательных 
услуг родителями (законными представителями) осуществляется на основании 
установленных тарифов:
1. Решение Думы города Нефтеюганска от 12.09.2013 № 356 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
находящимися в ведении администрации города Нефтеюганска».
2. Приказ департамента образования и молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска от 12.11.2013 № 930-п «Об установлении тарифов на платные услуги,



оказываемые муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением 
города Нефтеюганска «Детский сад № 9».
3. Приказ Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» от 27.09.2017 № 303 «Об организации и ведении 
платных образовательных услуг».

По итогам социологического опроса (приказ департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска от 27.12.2017 № 763-п «О проведении «Об 
итогах соцопроса по изучению уровня удовлетворенности населения качеством образования 
в городе Нефтеюганске в 2017-2018 учебном году») удовлетворенность родителей, законных 
представителей, качеством предоставления муниципальной образовательной услуги 
составила 95,6%. Далее был скорректирован план работы с родителями, включены 
мероприятия обеспечивающие поддержку проблемных вопросов:

- 100% охват родителей по вопросам, касающихся пребывания ребёнка в детском саду и 
подготовки его к успешному обучению в школе.

Информация СМИ о деятельности ДОУ. Телерепортажи об автономности дошкольного 
учреждения, об организации платных услугах, реализуемых в МАДОУ «Детский сад № 9 
«Радуга» в течении 2017 года проходили на канале ТВ «Юганск», размещение статей о 
деятельности Учреждения в журнале «Лови момент», газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», 
ежемесячная информация о деятельности учреждения, о средней заработной плате 
сотрудников ДОУ обновляется на официальном сайте автономного учреждения и на 
информационном портале Детские сады Тюменской области «Детский сад день за днем». 
Ежегодно на сайте учреждения и в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» размещается отчет 
«О деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» и «Отчет об использовании имущества 
МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга», на сегодняшний день, размещены отчеты за 2017 год. 
Кадровый потенциал. В дошкольном учреждении успешно работают 45 воспитателя и 
специалиста, представляющих педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 9 
«Радуга». Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием в 
общей численности педагогических работников детского сада составляет 89%.

Уровень квалификации педагогических работников:

годы Всего
педагогиче
ских
работников

Педагогов
высшей
кат.

Педагогов
первой
кат

Педагогов 
второй кат

Педагогов
Прошедших
соответствие

Педагогов
без
категории

К-во % К-во % К-во % К-во % К-
во

%

2016-
2017

45 2 4,4 7 15,5 1 8,9 23 51,1 10 21

2017-
2018

45 2 4,4 7 15,5 0 0 26 57,8 10 22,3

С целью повышения компетентности педагогов в вопросах построения воспитательно
образовательного процесса, в этом учебном году методической службой ДОУ продолжена 
работа в форме передачи практического опыта через реализацию планов наставничества для 
педагогов, не имеющих опыта работы в дошкольном учреждении или с перерывом в 
педагогической деятельности, расширен процент педагогов, участвующих в инновационной 
деятельности.

Формирование резерва управленческих кадров является одной из приоритетных задач 
системы образования города. В МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» вопрос повышения 
профессионализма руководящих работников решается через реализацию плана работы по 
формированию резерва управленческих кадров.



7 человек прошли курсы переподготовки по специальности «Воспитатель детского 
сада», 4 работника дошкольного учреждения проходят обучение в Сургутском 
государственном университете по специальности «Воспитатель детского сада».

Выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МАДОУ
«Детский сад № 9 «Радуга» получают родители 100% воспитанников:

№
Размер
компенсации
части
родительской
платы

Количество
семей,
получающих
компенсацию

Количество
семей,
получающих 
компенсацию, %.

Количество
семей,
получающих
компенсацию

Количество семей, 
получающих 
компенсацию, %.

2016 (А81 семья) 2017 (490 семья)
1. 20% на первого 

ребенка
231 231 249 50,8

2. 50% на второго 
ребенка

198 198 194 39,6

3. 70% на третьего 
ребенка

52 52 47 9,6

Перспективы, приоритетные задачи на следующий год.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» имея все необходимые условия для проведения 
образовательной работы с детьми на высоком современном уровне наметил следующие 
перспективы:
- Продолжать работу по приоритетному направлению работы учреждения в различных 
формах деятельности педагогов и воспитанников;
- Повышать профессиональный уровень педагогов через использование активных методов 
работы;
- Плановое реагирование на нормативные изменения государственной образовательной 
политики;
- Реализовать запланированные мероприятия, направленные на укрепление материально- 
технической, методической, лабораторной базы учреждения;
- Расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг по дополнительному 
образованию воспитанников.


