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I. Введение

Данный публичный доклад -  средство обеспечения информационной открытости и 
прозрачности работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Снегурочка».

Целью данного доклада является обеспечение информационной основы для организации 
диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, информирование 
общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной 
деятельности, основных результатах функционирования учреждения, проблемах и направлениях 
его развития.

Доклад включает содержание и основные результаты деятельности МБДОУ «Снегурочка», 
а также перспективами его дальнейшего развития в системе образования города.

Доклад подготовлен на основе статистической информации, мониторинговых 
исследований результатов образовательной, инновационной и финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.

В состав рабочей группы по подготовке публичного доклада вошли представители 
родительской общественности, сотрудники МБДОУ:

Халява Мария Степановна, заведующий МБДОУ «Снегурочка»
Старовойтова Антонина Валентиновна, заместитель заведующего;
Садыхова Нигяр Бахуторовна, заместитель заведующего:
Дехтерева Г алина Александровна, специалист по кадрам;
Бобкова Лариса Петровна, педагог-психолог;
Золотовская Татьяна Владимировна, председатель Управляющего совета;
Кашина Елена Владимировна, воспитатель, председатель ППО.

II. Общая характеристика МБДОУ «Снегурочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Снегурочка» 
муниципального образования город Ноябрьск открыто в декабре 1989 года. Сейчас это 
современное
дошкольное образовательное учреждение, в котором созданы необходимые условия для 
всестороннего развития девочек и мальчиков дошкольного возраста.

Трехэтажное благоустроенное здание расположено в жилом микрорайоне 
«Н» вдали от шумных и загазованных автомагистралей (улиц). МБДОУ расположено в 
микрорайоне, снабженном развитой транспортной инфраструктурой, что позволяет посещать наш 
детский сад детям из других микрорайонов города. В районе учреждения расположены 
социальные учреждения: МАДОУ «Мальвина», МБДОУ «Аленький цветочек», МБОУ «Гимназия 
№ 1», сеть магазинов, МБУ «Центр активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи», 
которые позволяют организовать взаимодействие с инфраструктурными объектами города, 
обеспечить успешную социализацию детей.

Территория учреждения оборудована 8 прогулочными участками, оснащенными 
спортивно-игровым оборудованием, имеется спортивная площадка, современный игровой 
комплекс, ставший любимым местом отдыха и развлечений наших воспитанников и летом, и 
зимой.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Снегурочка» ведет 
свою образовательную, хозяйственную, финансовую и экономическую 
деятельность, руководствуясь нормативными актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа в сфере образования, Администрации муниципального образования город 
Ноябрьск, Департамента образования, Уставом, договором с родителями (законными 
представителями) воспитанников, иными нормативными правовыми актами.

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется основной образовательной
2



программой дошкольного учреждения. Образовательная деятельность осуществляется в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (от 26 февраля 2015 
№ 2286 серия 89ЛОУ № 0000862).

Учреждение работает пять дней в неделю с 07.00 до 19.00
ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. Режим 
функционирования установлен, исходя из потребностей семьи, регламентирован Уставом и 
правилами внутреннего трудового распорядка. В Учреждении в полном объеме соблюдаются 
государственные гарантии по предоставлению гражданам бесплатного дошкольного 
образования. Учредителем Учреждения является Администрация города Ноябрьска. 
Регулирование и координацию деятельности учреждения осуществляет департамент 
образования Администрации города Ноябрьск.

III. Общая характеристика состава воспитанников и семей детей МБДОУ

3.1. Количественный и качественный состав воспитанников детского сада

МБДОУ «Снегурочка» обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 
детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.

В 2018 году МБДОУ посещало 305 детей, комплектование групп осуществляется по 
возрастному принципу.

В дошкольном учреждении функционирует 12 групп:
- вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности (1,6 -  2 года) 1руппа;
- первая младшая группа общеразвивающей направленности (2-3 года) 2 группы;
- вторая младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) 1 группа;
- средняя группа общеразвивающей направленности (4- 5 лет) 3 группы;
- средняя группа комбинированной направленности (4-5 лет) 1 группа;
- старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) 2 группы;
- подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (6-7 лет) 1 группа;
- подготовительная к школе группа комбинированной направленности (6-7 лет) 1 группа.

На основании данных об укомплектованности детей за три года составляет по 305 детей, 
что характеризует востребованность дошкольного образовательного учреждения.

В МБДОУ 160 мальчиков и 145 девочек.
Мониторинг посещаемости детского сада детьми за 2018 год показал, что средняя 

посещаемость за год составляет 65%, что превышает показатели, утверждённые муниципальным 
заданием, вместе с тем является недостаточной для эффективного качественного усвоения 
образовательной программы детьми. Большое количество пропусков без уважительной причины, 
что влияет на снижение общего показателя посещаемости воспитанниками детского сада.

3.2. Социальные особенности семей воспитанников 

Национальный состав семей воспитанников МБДОУ
национальность % национальность % национальность %

русские 49 башкиры 3,2 молдаване 0,6
азербайджанцы 13,7 таджики 2,6 чуваши 0,3

татары 9,5 оварцы 1,9 ненцы 0,3
абазины 4,9 туркмены 1,9 болгары 0,3

украинцы 4,9 кумыки 1,6 ханты 0,3
киргизы 4,9 белорусы 1,3 марийцы 0,3
узбеки 4,3 дагестанцы 1,2
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Социальный статус семей воспитанников МБДОУ:

□  домохозяйки

□  пенсионеры

□  предприниматели

□  неработающие

□  служащие

□  рабочие

Жилищные условия семей воспитанников МБДОУ:

□  частный сектор

□  общежитие

□  с подселением

□  дерев.испол.

□  капитальное жилье

Уровень образования родителей воспитанников:

60

45,50% 6,50% 42,90% 50,80% 1,90% 0% 0%

50- . ----- *
7 без образования

40-
Z ___ основное

незаконченное среднее 

среднее

среднее-специальное

30-

20-

10-

в

неполное-высшее

0 4 , ^  . т высшее

Спектр профессиональной занятости родителей разнообразен:

Работники нефтяной и 
газовой отрасли

23%
Сотрудники 
правоохранительных 
органов, МЧС

4%

Работники строительной и 
коммунальной сферы 18%

Работники торговли, 
обслуживания и малого 
бизнеса

6%
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Работники предприятий 
транспорта или связи

9%
Другие

34%
Врачи, учителя, работники 
науки и культуры 6%

В МБДОУ создан банк данных о семьях по следующим категориям: многодетные семьи, 
неполные семьи, малообеспеченные, семьи с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, 
семьи социального риска. Сложилась система работы с семьями воспитанников, проводятся 
мероприятия, направленные на укрепление детско-родительских отношений, расширение 
представлений детей о профессиях родителей, на пропаганду позитивного опыта воспитания в 
семье, оказание помощи молодым семьям, формирование представлений детей о культуре и 
традициях разных народов. В 2018 году педагогическим коллективом велась планомерная работа 
по своевременному выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводились 
мероприятия по коррекции детско-родительских взаимоотношений.

Необходимо:
- Повысить эффективность работы с родителями по предотвращению пропусков детьми детского 
сада без уважительной причины;
- Продолжать работу по повышению компетентности педагогов в вопросах своевременного 
выявления семей «скрытого неблагополучия»;
- Обеспечить освоение всеми работниками детского сада технологии раннего выявления 
нарушения прав ребенка в семье.

IV. Условия осуществления образовательного процесса

4.1. Материально-техническое оснащение

МБДОУ «Снегурочка» располагает хорошей материально-технической базой, 
обеспечивающей реализацию приоритетного направления -  развитие детей в условиях свободного 
личностно-ориентированного образовательного процесса. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника составляет 8,83 
кв.м., площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 
составляет 196,1 кв.м.

При создании развивающей предметной - пространственной среды нашего учреждения, мы 
руководствуемся федеральными государственными образовательными стандартами, 
обеспечивающими реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
учреждения, и учитываем следующие принципы: насыщенность, трансформируемость,
полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность.

В дошкольных группах МБДОУ для реализации задач создана специальная развивающая 
предметно-пространственная среда, в соответствии с ФГОС ДО. Особой насыщенностью в 
дошкольных группах отличаются зоны сенсорики и математики, оснащенные книгами, пособиями. 
Созданная пространственная предметно-развивающая среда в группах и в учреждении 
обеспечивает каждому ребенку возможность общения и совместной деятельности детей.

В дошкольном учреждении функционируют 12 возрастных групп, в которых созданы:
- для художественно-эстетического развития воспитанников: «Центр творчества»,

«Музыкальный уголок», уголки по театрализованной деятельности, литературный центр «Полочка 
умных книг»;

- для познавательного развития: нравственно - патриотический уголок, центр 
интеллектуального развития «Умники»; уголок «Лего»; уголок развивающих игр; уголок 
сенсорики;
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- речевого развития: логоуголки;
- для социально-личностного развития: центр трудового воспитания «Уголок дежурства», 

центр сюжетно - ролевых игр;
- для развития исследовательской деятельности создана эколого-развивающая среда: мини

лаборатории, центр экспериментирования, центр «Воды и песка»;
- для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в группах оборудованы 

спортивные уголки, в которых установлены спортивные комплексы для детей среднего и старшего 
возраста, подобраны материалы и оборудование, предназначенные для развития быстроты, силы, 
ловкости и выносливости.
МБДОУ «Снегурочка» располагает дополнительными помещениями различного назначения, в 
которых создана оптимальная предметно- пространственная среда:

Название Функциональное
использование

Примечание

Музыкальный
зал

Для проведения музыкальных 
занятий, развлечений, 
концертов, праздников.

Пианино, музыкальный центр, магнитофон, 
наборы народных музыкальных 
инструментов, фонотека, нотный материал, 
библиотека методической литературы по 
всем разделам программы.

Физкультурный
зал

Для проведения физкультурно
оздоровительной работы.

Стандартное и нетрадиционное 
оборудования для проведения 
физкультурных занятий.

Кабинет
педагога-
психолога

Для проведения 
индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий с 
детьми.

Библиотека психологической литературы, 
игровой материал для проведения 
технологий: игротерапии.

Сенсорная
комната

Для проведения сеансов 
реалаксации с дошкольниками.

Оборудование сенсорной комнаты.

Кабинет «БОС - 
Здоровье»

Для проведения занятий- 
сеансов немедикаментозной 
БОС-терапии с целью 
выработки правильного 
диафрагмального дыхания, 
оздоровления и повышения 
защитных функции организма 
дошкольника

Компютерно-аппаратный комплекс «БОС- 
здоровье»

Медицинский
кабинет

Процедурный
Изолятор

Для проведения медицинских 
осмотров детей 
специалистами.
Для осуществления прививок, 
антропометрии.

Материал по санитарно-просветительской, 
лечебно-профилактической работе. 

Медицинский материал для оказания первой 
медицинской помощи и проведения прививок.

Методический
кабинет

Консультативный центр 
обобщения и распространения 
передового педагогического 
опыта, где организуются 
разнообразные формы 
методической работы

Методическая литература, пособия, 
дидактический материал по реализуемым 
программам. Электронная база 
педагогических разработок.

Мини
планетарий

Для организации поисково
познавательной деятельности.

Наглядный материал для поисково
познавательной деятельности.

Развивающий
центр

Для проведения обучающих 
занятий по изобразительной 
деятельности.

Коллекция разнообразных материалов для 
художественной деятельности, образцы 
народно-прикладного искусства,
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демонстрационный материал для 
художественного восприятия.

«Цент ЛЕГО» Для организации деятельности 
с детьми по конструированию 
и моделированию

Наборы конструкторов, наборы механизмов, 
схемы для конструирования.

Центр
театрализации

Организация театральной 
деятельности дошкольников, 
проведении тематических 
недель.

Сценический комплекс, костюмерная.

Центр ПДД
«Азбука
безопасности»

Ознакомления дошкольников с 
правилами дорожного 
движения и основами 
безопасного поведения на 
дорогах

Оборудование авто городка, макеты 
транспорта и дорожных знаков, плакаты с 
правилами ДД.

В течение года в МБДОУ уделялось внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 
среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Мебель и 
игровое оборудование подбирались с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.

В группах проводилась активная работа по обновлению пространственной предметно
развивающей среды с учетом требований ФГОС ДО.

Одной из основных направлений деятельности учреждения является материально
техническое обеспечение учреждения. Источниками финансирования МБДОУ «Снегурочка» в 
2018 году стали субсидии на выполнение муниципального задания, внебюджетные средства 
(родительская плата, поступления от оказания организацией услуг на платной основе). Данные о 
расходовании средств в 2018 году представлены в таблице:

Бюджетные источники финансирования (средства местного бюджет)

№ п/п Наименование расходов Смета расходов, 
субвенция (руб. )

1 Мягкий инвентарь 40 000,00
2 Медикаменты 21 000,00
3 Моющие средства 59 000,00
4 Строительные материалы 23 064,00
5 Сантехника 66 710,00
6 Электрика 20 585,00

Итого: 230 359,00
Бюджетные источники финансирования (средства окружного бюджета)

№
п/п Наименование расходов Субвенция (руб. )

1 Игрушки; учебно-игровое, наглядное пособие 1 155 000,00
2 Канцелярские принадлежности 256 000,00

Итого: 1 412 000,00
Внебюджетные источники финансирования (родительская плата)

№
п/п Наименование расходов

Отчисления 
родительских взносов 

(руб-)
1 Компьютерная техника, оргтехника 89 752,00
2 Мягкий инвентарь 20 000,00
3 Хозяйственные принадлежности 59 890,00
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Итого:
Внебюджетные источники финансирования (платная деятельность)

169 642,00

№
п/п

Наименование расходов
Отчисления 

дополнительные 
образовательные услуги 

(руб.)
1 Мягкий инвентарь 40 000,00

Но вместе с тем, требуется совершенствование материально-технической базы учреждения 
в части: замены детской мебели (детские кровати, столы, стулья); оборудования спортивной и 
игровых площадок на территории МБДОУ «Снегурочка, обновление мягкого инвентаря, посуды, 
бытовой техники. Необходимо произвести: капитальный ремонт фасада здания, замену оконных 
блоков.

4.2. Учебно-методическое обеспечение

Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической литературы и 
наглядно-демонстрационных пособий, электронных пособий для реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования по всем образовательным областям: 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно
эстетическому в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Учебно-методическая оснащенность 
детского сада позволяет проводить воспитательно - образовательный процесс с детьми на высоком 
уровне.

В целях эффективной реализации образовательной программы библиотечно
информационное обеспечение. Библиотечный фонд литературы и методических пособий 
постоянно пополняется новинками. В методическом кабинете действует постоянная выставка 
«Новинки образовательных ресурсов, направленные на реализацию с ФГОС ДО»

В МБДОУ «Снегурочка» создано единое информационное пространство для обеспечения 
эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях 
информационного общества. Информационная база оснащена: локальная сеть, выход в интернет, 
официальный сайт МБДОУ.

Информационное обеспечение качества образования позволяет:
- управлять образовательным процессом;
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;
- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 
результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями;
- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail;
- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет;
- электронный документооборот и хранение документов;
- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, через организацию точек доступа в 
сети «Интернет» в методическом кабинете.

4.3. Обеспечение безопасности пребывания детей в МБДОУ

В МБДОУ созданы безопасные условия пребывания воспитанников и сотрудников. 
Учреждение находится под постоянным контролем отдела вневедомственной охраны, 
осуществляется круглосуточное видеонаблюдение, установлена система автоматической передачи 
сигналов о пожаре на объекте в пожарную службу, обеспечивающая немедленное реагирование
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пожарной части на пожароопасную ситуацию. Требования пожарной безопасности выполнены на 
100%, предписания отсутствуют.

Общее санитарно-гигиеническое состояние учреждения (питьевой, световой, тепловой и 
воздушный режимы) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Предписания 
Роспотребнадзора выполнены на 100%.

С воспитанниками и сотрудниками проводится профилактическая работа по 
противопожарной безопасности и предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма: тематические беседы, тренинги по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 
эвакуационные тренировки, формирующие способность детей и взрослых к действиям в 
экстремальных ситуациях. Результаты проведения тренировочных эвакуационных мероприятий с 
дошкольниками и сотрудниками соответствуют нормам, установленным службами ОГПН, ГО и 
ЧС, показывают слаженную работу коллектива по эвакуации из детского сада в экстремальной 
ситуации.

За 2018 год проведены эвакуационные и профилактические мероприятия: эвакуационные 
тренировки по пожарной безопасности, ГО, ЧС- 7, мероприятий сдетьми -  36.

Приоритетными направлениями в области безопасности, антитеррористической 
защищенности детского сада являлись:

• подготовка педагогического коллектива и воспитанников по вопросам личной и коллективной 
безопасности;

• совершенствование организации взаимодействия с правоохранительными органами и 
государственными структурами по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения во время образовательного процесса и при 
проведении массовых мероприятий;

• целенаправленная работа с родительской общественностью о возросшей необходимости 
повышения ответственности и активности ее в деле воспитания у детей бдительности, соблюдения 
норм общественного поведения и требований безопасности.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Новая образовательная политика, приоритетом которой является качество образования, 
ориентирована на педагога нового типа, педагога -  профессионала, который способен найти новые 
пути и средства достижения целей, обеспечить качество образования, в соответствии с ФГОС ДО. 
Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик 
педагогических кадров. Показателями оценки кадрового потенциала являются уровень 
образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов образовательных 
учреждений. Сегодня педагогический коллектив укомплектован квалифицированными кадрами. 
Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами по штатному расписанию составляет 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности, а также возможности уединиться 
100 %, что соответствует плановым показателям муниципального задания. Воспитательно
образовательный процесс в 2018 году осуществляли 31 педагог: воспитатели - 24, специалисты: 
педагог-психолог - 1, учитель-дефектолог -  1, учитель-логопед - 1, инструктор по физической 
культуре - 1, музыкальный руководитель -  2, воспитатель с правом преподавания ИЗО -  1.
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Характеристика кадрового состава образовательного учреждения

по уровню базового образования
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В отчетном году 100 % педагогов повысили уровень профессиональной квалификации, 
обучившись на курсах повышения квалификации по вопросам обновления содержания 
дошкольного образования в контексте ФГОС ДО

С целью профессионального роста и развития основных компетенций педагогических 
работников в учреждении разработан План мероприятий по повышению квалификации 
педагогических работников на 2016 -  2019 годы.

80% педагогов учреждения опубликовали свои материалы в профессиональных сетевых 
изданиях различного уровня:

Международное сетевое издание «Солнечный свет»:
Кашина Е.В. Статья «Развитие логического мышления через дидактические игры у детей 

дошкольного возраста».
Кашина Е.В. Статья «Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ».
Информационно - образовательный ресурс «Педагогика ХХ! век»:
Ковалева Л.И. Сценарий для детей второй младшей группы «Зеленая елка в гости к нам 

пришла».
Жигайлова Е.Н. НОД по познавательному развитию для старшего дошкольного возраста 

«Березы тоже плачут».
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Мамерзаева А.М. Конспект НОД во второй младшей группе «Путешествие в мир сказок».
Prodlenka.org:
Венская А.А. Конспект НОД «КВН».
Золотовская Т.В. Статья «Значение семейного воспитания в художественном развитии 

детей дошкольного возраста».
Калмурзина Г.А. Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений детей первой младшей группы 
общеразвивающей направленности «В гостях у зайца Тимоши».

Кашина Е.В. Статья «Дидактическая игра как средство психологического развития ребенка 
дошкольного возраста».

Кашина Е.В. Статья «Роль изобразительной деятельности в общем психическом развитии 
ребенка».

Прошина Е.В. Рекомендации для родителей «Сенсорные игры для развития речи детей 
младшего дошкольного возраста».

Прошина Е.В. Рекомендации для воспитателей «Использование фольклора на занятиях по 
физкультуре для детей раннего и младшего возраста».

Румянцева А.Н. Консультация «Капризы и упрямство».
Румянцева А.Н. Консультация «Дорога ложка к обеду».
Мамерзаева А.М. Конспект НОД «Путешествие в страну Математике».
Мамерзаева А.М. Мастер -  класс для педагогов и родителей «Развиваем речь с помощью 

скороговорки».
Всероссийское СМИ «Страна знаний»:
Кашина Е.В. Статья «Художественная литература и фольклор как средство развития 

дошкольников».
Тихонова Н. И. Статья «Театрализованная деятельность в детском саду».
Сычева Т.В. Сценарий развлечения «Мама - мое солнышко».
Образовательный портал «Инфоурок»:
Кашина Е.В. Конспект НОД по математике «Три медведя».
Сычева Т.В. Сценарий развлечения «Спортивная Семья.
Образовательная площадка «Мультиурок»:
Кашина Е.В. Статья: «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях реализации ФГОС».
Кашина Е.В. Статья «Развитие математических способностей дошкольников посредством 

логических и математических игр как средства развития мышления у дошкольников».
Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитатели.ру»:
Ковалева Л.И. Конспект музыкального занятия «В гости к Царице волшебной страны 

песен».
Ковалева Л.И. Конспект музыкального занятия «Прогулка в зимний лес».
Всероссийское сетевое издание «Созвездие талантов»:
Ковалева Л.И. Сценарий праздника по пожарной безопасности «Тренированные 

пожарные».
Образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития»:
Лугманова Г.Р. Статья «Лексический строй речи и его развитие в онтогенезе».
Международный образовательный портал «MAAM»:
Лугманова Г.Р. Фотоотчет о занятии -  экскурсии «Наш любимый детский сад».
Международный журнал «Педразвитие»:
Прошина Е.В. Проект «В мире сказок».
Методический портал «Детские сады Тюменской области»:
Прошина Н.В. Конспект непосредственно образовательной деятельности в раннем возрасте 

«В гостях у Петушка».
Тихонова Н.И. Статья «Развиваемся и учимся, играя».
Всероссийский педагогический журнал «Познание»:

Жигайлова Е.Н. Методическое пособие «Учимся, играя» - игры для развития речи.
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Вестник Педагога:
Жигайлова Е.Н. Статья «Роль семьи в нравственном воспитании ребенка».
Всероссийское издание «Для педагога»:
Жигайлова Е.Н. Консультация для педагогов «Игры с мячом, направленные на 

формирование правильного звукопроизношения и развитие фонематических процессов».
Тихонова Н.И. Статья «Познавательное развитие детей дошкольного возраста с 

использованием художественной литературы и народного фольклора».
Всероссийский образовательный порта «Просвещение»:
Тихонова Н.И Сборник педагогических публикаций. Статья «Роль театрализованной 

деятельности развитии речи детей дошкольного возраста».
Всероссийское издание «Слово Педагога»:
Жигайлова Е.Н. Статья. «Развитие познавательных способностей и творческой активности 

у детей с помощью дидактических игр «Волшебные камушки Марблс».
Всероссийское педагогическое издание «Педология»:
Жигайлова Е.Н. Консультация для родителей «Игры по дороге в детский сад и дома».
Всероссийское СМИ «Росконкурс»:
Жигайлова Е.Н. Консультация для педагогов «Игрушка как неотъемлемая часть игры 

дошкольника»
Международный педагогический портал «Солнечный свет»:
Жигайлова Е.Н. Пособие «Развитие познавательных способностей и творческой активности 

у детей с помощью дидактических игры «Волшебные камушки Марблс».
Сборник методических разработок «Методика и опыт»:
Тихонова Н.И. Статья «Учимся, играя».
Международном электронном журнале «ПЕДАГОГ»:
Венская А.А. Конспект НОД «Путешествие в страну знаний».
Сетевое сообщество «Детский сад Ямала»:
Венская А.А. Рабочая программа по образовательному компоненту «Аппликация» в 

старшем дошкольном возрасте».
95 % педагогов учреждения транслировали передовой опыт в профессиональных конкурсах 

различного уровня, что на 10% больше, чем в 2017 году.

Название мероприятия Кол-во Призовые места
Международный уровень
Конкурс «Престиж» 1 I место

Конкурс «Педагогика XXI век» 2 I место

Конкурс «Г ордость России» 2 I место -  1, диплом I степени

Конкурс «Изумрудный город 3 I место - 3

Конкурс «Педагог» в номинации «Реализация НОД в 
ДОУ»

1 I место

Конкурс «Мой успех» в номинации «Сценарии праздников 
и мероприятий»

1 II место

Конкурс «Секреты педагогического мастерства» 3 II место - 3

Федеральный уровень
Конкурс «Педагогика XXI век» 9 I место-9

Конкурс «Время знаний» в номинации «Лучшее занятие» 1 II место
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Конкурс «Секреты педагогического мастерства» в 
номинации «Конспекты НОД с детьми дошкольного 
возраста»

1 I место

Конкурс «Академия Интеллектуального Развития» в 
номинации «Воспитание и обучение детей младшего 
возраста»

1 диплом I степени

Конкурс «Доутесса» 2 I , II место

Конкурс «Золотая рыбка» 3 диплом I степени -2, 
III степени - 1

Конкурс «Педагогическая копилка» в номинации 
«М етодические разработки\ Презентации»

1 диплом лауреата I степени

Конкурс «Надежды России» 3 I, II , III место

Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 3 I место -  2, II - 1

Конкурс «Талантоха» в номинации «Творческие работы и 
методические разработки педагогов»

1 II место

Конкурс «М астерская педагога» в номинации 
«М етодические разработки»

1 I место

Педагогический конкурс в номинация «Лучшее из опыта 
работы»

1 I место

Конкурс для педагогов «Лучший конспект занятий» 1 I место

Конкурс «Ты -  гений!»
2

II место -2

Конкурс «Грамотеи» в номинации «Лучший конспект 
занятия»

1 диплом I степени

Конкурс для педагогов «Лучший конспект непосредственно 
образовательной деятельности»

3 I место -2 II место -1

Конкурс «Педагогическая копилка» в номинации «Лучшее 
логопедическое занятие»

1 диплом лауреата I степени

Окружной уровень
Конкурс «Нордум» 2 I место -2

Конкурс «Продвижение»

9

I место -  2, III- 1, диплом I 
степени -3, диплом II степени, 

диплом III степени -2

Конкурс «Моя Ю гра» 10 I место -10

Конкурс «Умейка» в номинации «Лучшее наглядно -  
дидактическое пособие»

1 I место - 1
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4.5. Социальное партнерство образовательного учреждения

Социальная инфраструктура микрорайона, города позволяет нам устанавливать 
партнерство с учреждениями, предприятиями города. На протяжении многих лет серьезное 
внимание уделяется вопросу социального партнерства с образовательными школами города. Наше 
учреждение тесно сотрудничает с МБОУ «Гимназия № 1». Формы взаимодействия разнообразные: 
организация психолого-психологических консилиумов; участие учителей в работе 
педагогического совета детского сада; организация экскурсий в школу; участие в родительских 
собраниях; анкетирование родителей; проведение спортивных мероприятий и т.д. Социальное 
партнерство нашего учреждения и музейно-ресурсного центра дарит дошкольникам возможность 
знакомства с природой, культурой, искусством родного края, дети посещают специально
организованные тематические занятия. Художественная и музыкальная школы помогают детскому 
саду приобщить детей к сокровищам мирового искусства, побуждая детей попробовать силы в 
рисовании, в овладении музыкальным инструментом. Серьезное внимание уделяется партнерству 
с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, с городской пожарной частью. 
Встречи с инспекторами (ГИБДД, ПЧ -9), проходят в форме игр, конкурсов, бесед, что помогает 
формировать у детей прочные знания безопасного поведения дома, на улице, в транспорте.

В нашем учреждении социальные партнеры -  родители. Ориентация на семью, как 
полноправного участника воспитательно-образовательного процесса, основного заказчика и 
потребителя образовательных услуг, требует от коллектива МБДОУ выполнения определенных 
требований и задач. Организуя работу с семьей, педагоги ставят задачи по обеспечению 
психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Самыми продуктивными формами работы с такими семьями зарекомендовали себя 
индивидуальные формы воздействия, в частности индивидуальное консультирование. Одним из 
более важных моментов в работе с родителями -  ежедневное информирование их о том, как 
ребёнок провёл день, чему научился, каких успехов достиг, так как отсутствие информации 
порождает у родителя желание получить её из других источников. Поэтому воспитатели 
ежедневно ведут индивидуальные беседы с родителями, тем самым повышая авторитет 
воспитателя. Такой вид работы, как групповые собрания с просмотром фрагментов занятий с 
детьми, способствует формированию у родителей адекватной оценки психического развития их 
детей и обучению родителей элементам развивающей работы с детьми в домашних условиях. 
Крайне важно сформировать у родителей правильное представление о критериях готовности к 
школьному обучению, ориентируя их на формирование психологической готовности к школе. 
Особое внимание уделяем выработке у родителей адекватного отношения к школьным успехам и 
неудачам своего ребёнка. Основой этого отношения должно быть эмоциональное принятие 
ребёнка в любом случае -  независимо от его успехов и неудач. В 2018 году специалистами 
психолого-социальной службы в рамках родительских собраний проведены практико
ориентированные формы работы с родителями: круглый стол «Кризис трех лет. Как с ним 
справиться...», семинар - практикум -  «На пороге в школу», собрание с родителями вновь 
поступающих детей раннего возраста в МБДОУ «Здравствуй, детский сад».

Родители были активными участниками всех мероприятий, которые проходили в 
дошкольном учреждении. Они участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День 
Матери», «День пожилого человека», «Новый год», «8 Марта», «День Победы», «Выпускной 
бал». Также родители принимали посильное участие в подготовке к летнему оздоровительному 
периоду и в подготовке к новому учебному году.

Педагоги привлекают родителей к участию в конкурсах: «Осенний вернисаж», «Золотые 
руки наших бабушек и мам», конкурс семейных проектов «Отдыхаем всей семьёй», «Сделаем мир 
добрей», на лучшее оформление групп к Новому году и др., это также способствует объединению 
родителей и детей в совместной деятельности.
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Эффективность работы с родителями достигается за счет активного сотрудничества, 
осуществления индивидуального подхода к каждой семье, включения родителей в единый 
воспитательно-образовательный процесс.

Сотрудниками учреждения ежегодно изучаются мнения родителей о степени 
удовлетворенности деятельностью учреждения, оценивается уровень образовательных услуг, 
предоставляемых воспитанникам, учащимся. Итоги анкетирования в отчетном году показывают, 
что, по мнению 97 % родителей высоко оценивают деятельность МБДОУ «Снегурочка».

Сложившаяся система работы с семьей способствует объединению педагогов, родителей и 
детей на основе общих интересов, привлекает взрослых к проблемам детей, тем самым, 
способствуя повышению качества образовательного процесса.

Но вместе с тем, необходимо активизировать работу с семьями групп риска, продолжить 
работу по оптимизации и повышению качества предоставляемых образовательных услуг в 
МБДОУ «Снегурочка».

4.6. Информационная образовательная среда

В учреждении проводится работа по заполнению информационных баз данных АИС 
«Сетевой город. Образование».

На официальном сайте Российской Федерации bus.gov.ru представлены основные сведения об 
учреждении: учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации, план 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения и отчеты о его выполнении; результаты 
исполнения муниципальных заданий; итоги проведенных контрольных мероприятий МБДОУ 
«Снегурочка» и др.

В течение отчетного периода для обеспечения открытости и широкого информирования 
общественности о деятельности дошкольного учреждения функционирует сайт МБДОУ. 
Структура сайта приведена в соответствие со Статьей 29 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации». В течение года на сайте своевременно обновлялась информация, 
появились новые разделы и виды информации с представлением фотоотчетов по реализации 
основных направлений деятельности учреждения, мероприятий с детьми, родителями и 
сотрудниками.

Необходимо:
• Повышение педагогической компетентности в вопросах организации образовательного

процесса с учетом ФГОС дошкольного образования, работы с детьми с ОВЗ.
• Замене ростовой мебели, шкафчиков для раздевания и полотенец в группах,

технологического оборудования.
• Приобретение теневых навесов

V. Результаты образовательной деятельности

5.1. Мониторинг усвоения детьми образовательной программы

Система критериев и показателей качества образования построена на основе трех 
кластерных направлений: «качество образовательных результатов», «качество процесса
образования», «качество условий образования». В детском саду проводится мониторинг развития 
воспитанников - анализ процессов адаптации и развития, состояния здоровья детей на протяжении 
всего периода пребывания в дошкольном учреждении для выявления потенциальных 
индивидуальных возможностей ребенка, определения траектории дальнейшего развития, 
планирования педагогической деятельности по созданию условий для полноценного развития 
ребёнка.

Образовательная деятельность осуществляется по основной образовательной программе 
дошкольного образования. Основными целями образовательной программы являются: создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
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формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Основная образовательная программа МБДОУ «Снегурочка» 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: «физическое развитие», 
«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и 
«художественно-эстетическое развитие».

С целью оказания квалифицированной помощи детям, имеющим нарушения слуха, в 
МБДОУ функционирует группы комбинированной направленности для здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья: группа комбинированной направленности для
слабослышащих и позднооглохших детей и группа комбинированной направленности с 
тяжелыми нарушениями речи, а также логопункт, в рамках которого осуществляется коррекция 
более речевых нарушений.

В таблицах представлены сравнительные результаты усвоения основной образовательной 
программы дошкольного образования, которые свидетельствуют о стабильности деятельности 
педагогического коллектива учреждения.

Анализ выполнения основной образовательной программы по направлениям показал, что 
качество освоения программы воспитанниками детского сада составляет 98%.
Высокий уровень -  64%, средний уровень -  34%.

Качественный уровень усвоения детьми раннего возраста групп общеразвивающей 
направленности с 2 до 3 лет основной образовательной программы дошкольного 
образования в %:

□ высокий

□ средний

□ низкий

Качественный уровень усвоения детьми дошкольного возраста групп общеразвивающей 
направленности с 3 до 7 лет основной образовательной программы дошкольного 
образования в %:

16



1---
о00 S

70- и п60-

50-
________

40-

30- Е
20

10

0
2016г. 2017г. 2018г.

□  высокий

□  средний

□  низкий

В МБДОУ педагогом-психологом осуществляется квалифицированная коррекция 
нарушений эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер воспитанников.

С целью более раннего выявления детей с проблемами в развитии и состоянии здоровья, 
оказания комплексной и своевременной помощи данным детям и их родителям, в Учреждении 
создан психолого-медико-педагогический консилиум. При отсутствии возможности оказать 
квалифицированную помощь в стенах нашего Учреждения, специалисты территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии направляют детей в специализированные группы 
других дошкольных учреждений.

За отчетный период на заседании ПМПк рассматривались разноплановые вопросы, 
направленные на оптимизацию коррекционного процесса с детьми, имеющими проблемы в 
развитии, такие как определение образовательного маршрута -7 заседаний; об 
усовершенствовании работы по организации воспитательно-образовательного процесса с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья - 2 заседания; о результатах проведения
психологического обследования познавательных процессов детей старшего дошкольного 
возраста - 12 заседаний.

Анализируя итоговые результаты по логопедической коррекции, консилиумом было 
проведено 2 плановых заседания по комплектации и выпуску логопедических пунктов. В 
логопедический пункт МБДОУ «Снегурочка» на 2018 год зачислено - 31 ребенок, из них: на 1
ый год обучения -  9 детей, на 2-ой год обучения -  1 ребенок, на 1 год обучения -  15 детей, на полгода 
обучения -  10 детей.

Качественный анализ коррекционной работы по усвоению речевой программы в %:
2016 2017 2018

Сформирова
но

Частично
сформирова

Сформирова
но

Частично
сформирова

Сформирова
но

Частично
сформирова

82,4 17,6 83 17 84 16

В результате проведенной коррекционной работы количество выпущенных детей: с 
хорошей речью -  26 детей, со значительным улучшением - 5 детей. Рекомендовано: обучение по 
ООП НОО в 1 классе -  20 детей, обучение по АООП НОО для обучающихся с ТНР Вариант 5.1 2 
ребенка.

Анализируя посещаемость логопедических занятий, можно сделать вывод: посещаемость 
удовлетворительная, пропуски занятий в основном проходили по причине уважительных причин 
(заболеваний детей или отпуска родителей, сильных морозов).

Уровень качества коррекционной работы с детьми по всем разделам в сравнении с 
прошлым учебным годом (в процентном соотношении) повысился на 2 %.

С целью обеспечения легкой адаптации к детскому саду и доступности дошкольного 
образования всем слоям общества, в МБДОУ организована работа адаптационного клуба
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«Крепыш» для неорганизованных детей микрорайона и их родителей. Один раз в неделю с детьми 
проводятся игровые занятия по речевому, сенсорному, музыкальному развитию, а также -  
консультации и практические показы для их родителей. Систематическое кратковременное 
пребывание малышей в МБДОУ вместе с мамой, способствует более быстрой социализации, 
своевременному развитию и адаптации ребенка к детскому саду. У большинства детей, 
посещавших адаптационный клуб, адаптация проходит более легко, без особых проблем, чем у 
детей, не посещавших занятия клуба.

Год Количество
детей,
посещавших
клуб

Количество
детей,
поступивших 
в ДОУ

Степень адаптации
Легкая
(детей)

Средняя
(детей)

Усложненная
(детей)

2016 6 5 2 3 -
2017 6 5 4 2 -
2018 6 6 5 1 -

В МБДОУ функционирует консультативный центр помощи семьям, воспитывающим 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на дому. Положение по 
организации деятельности консультативного центра для семей, воспитывающих детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на дому регламентирует 
организацию методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 
рождения до семи лет на дому. За 2018 год проведено 34 заседания. В заседаниях принимали 
участие 2 семьи (2 ребенка - 2 года).

5.2. ФГОС дошкольного образования

100% воспитателей прошли курсовое обучение по теме ФГОС ДО, организуют 
образовательный процесс в соответствии с требованиями стандарта, осуществляют постепенный 
переход от регламентированных занятий к непосредственно образовательной деятельности с 
детьми в форме игровых образовательных ситуаций, современных форм организации НОД: 
опытно-исследовательская деятельность, викторины, проектирование, моделирование, экскурсии, 
проблемные ситуации, экспериментирование, исследовательская деятельность и другие 
образовательные практики).

Педагогами детского сада в течение года успешно использовались инновационные 
технологии, апробированы и внедрены в практику новые педагогические технологии, 
направленные на обеспечение реализации программ в соответствии с ФГОС ДО: технологии 
проблемных ситуаций, технология проектной и исследовательской деятельности, личностно
ориентированная, здоровьесберегающие и информационно-коммуникационные технологии.

5.3. Результаты дополнительного образования детей

Дополнительное образование в дошкольном учреждении осуществляется в форме 
индивидуальной работы, реализации образовательных практик.

С целью поддержки детской инициативы и развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка, воспитанники образовательного учреждения принимают участие в 
Международных, Всероссийских, региональных, городских конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях и других мероприятиях, занимая в течение года призовые места.
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Название мероприятия Ф.И.О. ребенка Призовые
места

Международный уровень
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет" 
по сказке «Лисичка сестричка и серый волк». Прошина Злата 1 место

Международная олимпиада «Загадки математики" (для 
детей 5-7 лет). Старухин Артем 1 место

Международная викторина по развитию речи «Планета 
Развивайка».

Эскендеров
Мирзебег 1 место

Международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж». Карманова Вероника 3 место
Международная викторина для детей дошкольного 
возраста «Кладовая Талантов» Г орбачев Артем лауреат I 

степени

Международный творческий конкурс ко Дню учителя. Карманова Вероника 
Захаров Семен

диплом I 
степени - 2

Международная литературная викторина для 
дошкольников. Ломакина Елизавета Лауреат I 

степени
Всероссийский уровень
Всероссийский творческий конкурс ко Дню защитника 
Отечества «Поздравляем с 23 февраля!». Авазов Эмиль диплом 1 

степени

Всероссийская викторина «Мама - солнышко моё». Антипина Агата 1 место

Всероссийский творческий конкурс «Золотые краски 
осени», номинация декоративно-прикладное творчество. Антонов Илья 1 место

V Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: 
Новогодняя поделка. Г лушкова Мария Диплом 3 

степени
Всероссийская онлайн - олимпиада «Мы, ребята, идем в 
бой! К 23 февраля». Г орбачев Артем 1 место

Всеросийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!». 
Номинация: декоративно-прикладное творчество.

Гуламова Амина 
Кольцов Артем 
Захаров Семен 

Никитина Алиса 
Костянов Дмитрий

1 место - 4, 2 
- 1

Всероссийская викторина по сказке «Тараканище». Гуламова Амина 1 место

Всероссийский творческий конкурс «Золотые краски 
осени», номинация декоративно-прикладное творчество.

Гурбанова
Михрач 1 место

Всероссийская блиц-олимпиада «Большой или высокий?» Елькин Егор 1 место
Всероссийский творческий конкурс «Поздравление для 
папы». Загурсккая Дана Лауреат II 

степени
Всероссийский творческий конкурс «Зимнее 
вдохновение». Ибрагимова Саида Лауреат III 

степени
Всероссийская олимпиада для дошкольников 
«Познавательная азбука» Карманова Вероника Лауреат I 

степени
Всероссийский конкурс по математике «Эти 
удивительные числа» Касымбекова Адеми 1 место

Всероссийская викторина «Звуки и буквы». Кузьмина Арина 2 место
Всероссийская блиц-олимпиада «Хочу все знать: планета 
Земля». Марсаков Кирилл 1 место
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Всероссийский творческий конкурс «Золотые краски 
осени»

Пасечникова Мария 
Понамарева Алиса 3 место

Всероссийский творческий конкурс ко Дню защитника 
Отечества «Поздравляем с 23 февраля!». Порческу Космин диплом 2 

степени
Всероссийская викторина «Самый... Самый... Самый..». Старухин Артем 1 место
Всероссийская викторина. Ахметьянова Аделия 1 место
Всероссийский творческий конкурс. Базоева Арина 2 место
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Бубон Дмитрий 1 место
Всероссийский конкурс для педагогов, воспитателей, детей 
и родителей «Изумрудный город» Бутеренко Валерия 2 место

Всероссийская онлайн - олипиада «Русская Матрешка». Васильева Ксения 1 место

X Всероссийский дистанционный конкурс «Г рамотеи» Г итинов Саид диплом 1 
степени

Всероссийская викторина. Г урбанова Г юнель 2 место
Всероссийская познавательная викторина. Карманова Анна 1 место
Всероссийская блиц - олимпиада. Колесник Анастасия 1 место

Всероссийская викторина.
Краснобаев Кирилл 
Мулюкова Дарина 
Махонин Тимофей

1 место, 
диплом I 
степени-1

Всероссийская викторина ко Дню Матери. Мулюкова Азалия 1 место
Всероссийская викторина «Время знаний» . Прошина Злата 1 место

Всероссийская викторина.

Рахматилоева Аиша 
Стрельников Лев 
Фоминых Милана 

Шульгина Елизавета 
Xуторенко Рома

1 место - 4 2 
место - 1

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Фоминых Милана 1 место
Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Лига 
Талантов» Юсупова Алина 1 место

Региональный уровень
Региональная онлайн - олимпиада «Проверка логики - 
вопросы для умных детей». Г лушкова Мария 1 место

Региональная онлайн-олимпиада «Математическая 
олимпиада. Простые числа». Г орбачев Артем 2 место

Региональная викторина «Путешествие по русским 
народным сказкам».

Евдакимова 
Екатерина а 1 место

Региональная викторина «Насекомые в сказках Корнея 
Чуковского» Каптур Валентин 1 место

Региональная викторина «Страна звуков и букв». Мулюкова Азалия 1 место
Региональная викторина «Г еометрические фигуры» Мулюкова Дарина 1 место
Региональная викторина «Насекомые в сказках Корнея 
Чуковского» Рябикова Валерия 1 место

Региональный конкурс «Моя Югра» в номинации «Самый 
лучший папа» Рябкова Валерия 1 место

Региональный интернет-конкурс для педагогов и детей 
«Продвижение». Xарисова Элина Диплом 3 

степени

Региональная викторина «Правила безопасности». Шульгина Елизавета 
Симченко Валерия

1 место-2 
2 место
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Юнусова Мадина

Региональный конкурс «Остров Знаний». Юнусова Милана 1 место

Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя 
Югра»

Абдарашитов Влад 
Абдурасулова Аруке 

Байбурина Амина 
Бурлака Ксения 

Карманова Вероника 
Мельник Ярослав

1 место

Региональный интернет-конкурс «Продвижение» Кущенко София диплом 2 
степени

Региональный интернет-конкурс «Продвижение» Харисова Элина диплом 1 
степени

Муниципальный уровень
Городской конкурс - выставка «Леговообразилия» в 
номинации «Сказочный мир» Ломакина Елизавета диплом

победителя
Г ородской конкурс по легоконструированию и 
роботехнике «Папа может» в номинации «Подарок маме» Старухин Артем 2 место

В течение года формируется электронный банк результатов участия воспитанников 
детского сада в конкурсах различного уровня. В конце года педагогами проводятся отчетные 
мероприятия для родителей и детей детского сада: концерты, творческие выставки, спектакли.

С целью обеспечения доступности образования, удовлетворения запросов детей и 
родителей в детском саду оказываются дополнительные услуги на платной основе:

- обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной 
направленности «В гостях у сказки» для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет;

- обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально
педагогической направленности «Ступеньки к школе» для детей дошкольного возраста с 5 до 6 
лет;

- обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно
спортивной направленности «Юные футболисты» для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет. 
Необходимо:

• Обеспечение качества реализации образовательных программ, совершенствование
системы мониторинга индивидуальных образовательных достижений воспитанников.
• Увеличение источников внебюджетного финансирования учреждения.

VI. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. Организация
питания

6.1. Состояние здоровья детей, меры по охране и укреплению здоровья

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них 
основ двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. Одной из главных задач МБДОУ, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, является охрана и 
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия. Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка - это основа формирования 
личности. Проблема оздоровления детей это работа не одного дня и деятельности одного 
человека, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива 
образовательного учреждения на длительный период. В связи с этим, физкультурно
оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так
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и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в 
познавательном и эмоциональном развитии воспитанников.

Воспитанники нашего МБДОУ являются постоянными участниками спортивных 
городских соревнований.

В учреждении ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно
просветительская работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной работы. 
Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ 
созданы необходимые условия. Реализуя право ребёнка на здоровье и безопасность, коллектив 
нашего дошкольного учреждения в процессе образовательной деятельности выдвигает на первый 
план задачи укрепления здоровья дошкольников и формирования у них ориентации на здоровый 
образ жизни с вовлечением всех участников образовательного процесса. Тематическая интеграция 
образовательных областей начинается с момента адаптации в детском саду детей раннего 
возраста. Вся деятельность с дошкольниками строится на единой теме. Тем самым мы 
поддерживаем интерес у детей в течение всего дня, обеспечивая непрерывное всестороннее 
развитие дошкольников с учётом их интересов, способностей, с целью самореализации каждого 
ребёнка. При этом в каждой образовательной области в разных видах детской деятельности у 
педагога имеется возможность акцентирования внимания детей на правилах сохранения здоровья.

Ежегодно осуществляется мониторинг состояния здоровья детей по результатам 
диспансеризации, группам здоровья, физкультурным группам, эффективности иммунизации 
против гриппа среди воспитанников, который позволяет: выявить структуру и динамику по общей 
заболеваемости; оценить влияние образовательно-воспитательного процесса на здоровье детей; 
наметить решения по регулированию и коррекции факторов, влияющих на самочувствие и 
здоровье обучающихся и воспитанников. Важное значение имеет оценка динамики состояния 
здоровья детей. В первую очередь, учитываются параметры уровня физического здоровья - это 
фоновые показатели, когда регистрируются состояние фона, на котором происходит развитие 
ребенка. К таким показателям относится группа здоровья и число форм хронической патологии.

Распределение воспитанников по группам здоровья:
Г руппы 
здоровья

2016 2017 2018
к-во % к-во % к-во %

I 42 14,3 38 13 42 13,7
II 235 80,4 244 80 241 79
III 10 3,4 21 6,4 20 6,5
IV 3 1 0 0 2 0,6
V 2 0,6 2 0,6 0 0

Итого 292 305 305
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Преобладает удельный вес детей со 2 группой здоровья, имеющих «пограничные 
состояния», которые возможно корригировать в условиях детской поликлиники и детского сада,
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удельный вес детей с 5 группой здоровья представлен сложносочетанной патологией.
Медицинскими работниками ежемесячно проводится анализ заболеваемости с целью 

оздоровления и профилактики простудных заболеваний. Показатели заболеваемости представлены 
ниже.

В абсолютных цифрах (случаи
2016 2017 2018

всего до 3-х 
лет

с 3-х лет всего до 3-х 
лет

с 3-х лет всего до 3-х 
лет

с 3-х лет

305 70 235 305 51 254 305 76 229

Количество дней, пропущенных по болезни на 1 ребенка:
Год Пропущено

детодней
Из них по болезни Процент Кол-во дней на 1 

ребенка по 1 
случаю болезни

2016 38562 37131 48 126,4
2017 34870 2958 46 114,3
2018 35765 2558 47 116,8

По результатам ежегодного углубленного медицинского осмотра врачом-педиатром 
учреждения формируется медико-педагогическое заключение с рекомендациями по 
оздоровлению, режиму питания и закаливанию, планируются профилактические мероприятия, 
направленные на компенсацию выявленных отклонений. Такой подход позволяет вовремя выявить 
имеющиеся нарушения.

Результаты углубленного медицинского осмотра
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дефекты речи

Анализируя данные углубленного медицинского осмотра, отмечается снижение процентного 
показателя всех

6.2. Организация питания детей
Организации питания дошкольников в нашем МБДОУ уделяется большое внимание. Оно 

соответствует возрастным нормам, отвечает требованиям к питанию детей дошкольного возраста. 
Основными принципами организации питания являются: максимальное разнообразие пищевого 
рациона, которое достигается путем использования достаточного ассортимента продуктов и 
различных способов кулинарной обработки

Детское питание воспитанников осуществляется в соответствии с утвержденным 10-ти 
дневным меню.
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При составлении меню и расчетах калорийности соблюдается оптимальное соотношение 
пищевых веществ (белков, жиров, углеводов).

На каждое блюдо имеется технологическая карта. При приготовлении блюд соблюдается 
принцип «щадящего питания»: для тепловой обработки применяется варка, запекание,
припускание, пассерование, тушение (жарка не допускается). Меню ежедневно размещается для 
ознакомления родителей на групповых и общесадовых стендах, даются рекомендации по 
организации питания детей в вечернее время дома. Питание детей в дошкольном учреждении 
находится под постоянным контролем медицинских работников, специалистов Роспотребнадзора, 
специалистов отдела питания департамента образования. Администрацией детского сада, 
бракеражной комиссией осуществляется строгий контроль качества поступающих продуктов, 
соблюдение сроков реализации, технологии приготовления пищи и качества готовых блюд, 
санитарно-противоэпидемический режим пищеблока, соблюдение работниками правил личной 
гигиены.

Кроме того, в учреждении создана и работает комиссия по питанию, в состав которой 
включены члены Управляющего совета. В течение года родители совместно с администрацией 
детского сада участвуют в контроле организации питания на пищеблоке, в возрастных группах. 
Таким образом, соблюдается открытость и доступность к деятельности учреждения, условиям 
организации питания, контролю качества приготовленных блюд для детей.

На сайте учреждения родители могут ознакомиться с системой организации детского 
питания в учреждении, с вариантами детского меню и советами в оформлении блюд для детей, 
получить советы по организации питания для малышей, будущих воспитанников детского сада.

Дошкольный возраст - самый благоприятный для воспитания у детей правильных 
привычек, формирования культурно-гигиенических навыков, приобретения хороших манер при 
приеме пищи, усвоения культурных традиций питания, формирование вкусовых пристрастий, 
стереотипов пищевого поведения, формирование принципов правильного питания. К пропаганде 
здорового питания были подключены родители воспитанников, которые приняли участие в 
анкетировании на темы: «Организация питания детей», «Полезные и вредные, любимые и 
нелюбимые продукты питания». Результаты анкетирования позволяют выявить некоторые 
проблемы в организации питания в детском саду и формировании вкусовых предпочтений у 
воспитанников в семьях с учетом здорового питания. В целом родители воспитанников высоко 
оценивают организацию питания в учреждении, высказывают свои предложения и рекомендации 
по улучшению качества детского питания.

Необходимо:
- Продолжать работу с родителями по формированию здорового образа жизни, развития интереса 
к активному отдыху и спорту.
- Повышать интерес родителей к организации полноценного и рационального питания детей, 
пропаганде здорового питания.
- Продолжать работу по повышению компетентности педагогов в области здоровьесбережения и 
безопасного образа жизни детей

видов выявленных отклонений.

VII. Заключение

В результате анализа деятельности коллектива можно сделать следующие выводы:
- обеспечено соблюдение государственных гарантий по предоставлению гражданам доступного 
бесплатного дошкольного образования. Фактические объёмы выполнения муниципального 
задания составляют 100% от планового показателя, что свидетельствует о выполнении 
муниципального задания в полном объёме;

- обеспечена доступность дошкольного образования детям с ограниченными
возможностями здоровья;

- организована система профилактических мер по сохранению, укреплению здоровья 
воспитанников, коррекции отклонений в физическом и психическом здоровье детей;
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содержание деятельности учреждения соответствует современным 
требованиям

законодательства в области образования; .
- качество подготовки воспитанников и выпускников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования;
- условия реализации образовательных программ дошкольного образования и 

развивающая предметно-пространственная среда соответствуют требованиям ФГОС ДО;
- контингент воспитанников стабильный. Уровень посещаемости воспитанников 

соответствует показателям, утвержденным муниципальным заданием;
- обеспечивается общественно-государственный характер управления дошкольным 

учреждением, открытость деятельности учреждения посредством работы сайта МБДОУ;
- созданы безопасные условия пребывания воспитанников и сотрудников.

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению 
инфраструктуры в 2019 году

1. Совершенствование условий для реализации образовательных программ дошкольного 
образования МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

2. Реализация Программы развития МБДОУ «Снегурочка» на 2015-2020 годы.
3. Развитие социального партнерства, как условие создания модели открытого 

образовательного пространства.
4. Организация на институциональном уровне индивидуальной методической работы с 

педагогами на основе выявленных несоответствий требованиям профессионального стандарта; 
создание ресурса методических разработок, педагогических практик.

5. Разработка проектов индивидуального развития воспитанников; выявление и 
поддержка талантливых детей.

6. Активизация маркетинговой деятельности учреждения через развитие платных 
дополнительных образовательных услуг.
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