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Уважаемые читатели!
Вашему
вниманию
предлагается
публичный
доклад
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Малышок» за 2016– 2017 учебный год.
В нём вы сможете познакомиться с результатами деятельности
ДОУ, получить информацию об особенностях и условиях
осуществления образовательного процесса, о дополнительных
образовательных услугах, об укладе жизни воспитанников, о
структуре управления и финансово-экономической деятельности,
о социальной активности и внешних связях детского сада, узнать
о перспективах и планах развития.

Самая светлая радость на свете
Это, конечно, дошкольники – дети.
Только увидим друзей – почемучек
В детство найдём мы потерянный ключик.
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I. Общая характеристика муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Малышок».
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Малышок».
Сокращённое наименование: МБДОУ детский сад «Малышок».
Реорганизация:
До 15 марта 2017г. в учреждении осуществляло деятельность структурное
подразделение. Структурное подразделение не являлось юридическим лицом и
действовало на основании Устава МБДОУ детский сад «Малышок» и положения о
структурном подразделении, утверждённого приказом заведующего от 11.01.2016г.
Информационный сайт ДОУ: ds-malyshok.ru (функционирует с июля 2012г.)
Юридический и почтовый адрес основного здания: 628140, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Берёзовский район, пгт.Берёзово, ул. Дуркина, 28.
Телефоны: 8 (34674)2-16-77, 8(34674)2-17-78.
Адрес электронной почты: mdou-malyshok@mail.ru
Экономические и социальные условия нахождения: МБДОУ детский сад
«Малышок» находится в центре пгт.Берёзово, функционирует с 1989 года, размещается
в отдельно стоящем типовом благоустроенном двухэтажном здании кирпичного
исполнения и в деревянном здании структурного подразделения. До 1992 года был
ведомственным (Берёзовского рыбокомбината), затем
был передан в введение
Берёзовского поселкового совета, с 1997 года учредителем является администрация
Березовского района.
Культурная и образовательная среда посёлка предоставляет возможности для
реализации образовательной программы учреждения.
Управляющая система – заведующий Самойлова Лидия Павловна, с 05.06.2017г. –
Тихонова Екатерина Михайловна (административное управление), заместитель по
учебно-воспитательной работе Миляхова Оксана Вячеславовна, заместитель по
административно-хозяйственной части Беланова Наталия Владимировна (оперативное
управление).
Государственный статус учреждения - Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад третьей категории.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя; с 7ч.30мин. до 18.30 часов.
Количество детей в детском саду в 2016 – 2017 учебном году: 179 детей (146
детей в основном здании и 33 ребёнка в структурном подразделении); в связи с
переводом детей структурного подразделения в МБДОУ детский сад «Кораблик» с 15
марта 2017г. детский сад посещает 144 ребёнка.
Количество групп:
№

Наименование групп
(с указанием возрастной категории)

Кол-во детей,
посещающих ДОО

1
2
3

«Ромашки» (вторая младшая, 3-4 года)
«Пчёлки» (средняя группа, 4-5 лет)
«Почемучки» (средняя «А» группа, 4-5
лет)

26
27
24

Кол-во детей
с 15 марта
2017г.
25
25
24

4
5
6
7
8

«Ягодки» (старшая группа, 5-6 лет)
«Солнышко» (старшая «А», 5-6 лет)
«Капельки» (подготовительная, 6-7 лет)
Вторая
группа
раннего
возраста
структурного подразделения (2-3 года)
Вторая младшая группа структурного
подразделения (3-4 года)
Итого:

23
23
23
19

22
24
24
-

14

-

179

144

Организационно-правовое обеспечение деятельности:
МБДОУ детский сад «Малышок» осуществляет свою деятельность на основании
следующих документов:
- Устав МБДОУ детский сад «Малышок», утверждённый Постановлением
администрации Берёзовского района ХМАО-Югры от 02.03.2015г. № 358;
- Постановление администрации Берёзовского района «О внесении изменений в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Малышок» от 03.02.2016г. № 65;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 86Л01 №
0001864 от 29.04.2016г., регистрационный № 2629 (срок действия лицензии: бессрочно);
-Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту её нахождения, дата выдачи – 11 января 2000 г, серия 86 № 002143524;
-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц, дата выдачи – 11 января 2012 года, ОГРН 1028601580633, государственный
регистрационный номер 2128613000085, серия 86 № 002143503;
- Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада, дата
выдачи 04.09.2005г, серия 86 АА №789109;
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, дата
выдачи 16.02.2005г, серия 86 АА № 722356.
МБДОУ детский сад «Малышок» осуществляет свою деятельность в
соответствии с:
• Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
• Конституцией РФ;
• Законом РФ «Об образовании»;
• Законом «Об образовании в ХМАО - Югре»;
• Уставом МБДОУ;
• Нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления;

управления образованием и органов

• Программой развития ДОУ.
• Образовательной программой ДОУ.
Основные позиции программы развития ДОУ:
• Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования.
• Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников на основе научно обоснованных современных технологий.

• Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание
условий для успешной социализации и гражданского становления личности
воспитанников.
• Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление.
• Совершенствование структуры управления ДОУ.
• Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научнометодического, кадрового, коммуникативного,
финансового,
методического)
обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ.
Структура управления МБДОУ:
Учредителем МБДОУ детский сад «Малышок» является администрация
Берёзовского района, которая является собственником имущества.
Учреждение находится в ведении отраслевого органа администрации Берёзовского
района – Комитета образования администрации Берёзовского района – главного
распорядителя бюджетных средств.
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий
ДОУ Тихонова Екатерина Михайловна (до 31.05.2017г. – Самойлова Лидия
Павловна).
Коллегиальными органами управления в учреждении являются общее собрание
членов трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет.
Трудовой коллектив составляют 53 работника ДОУ (с марта 2017г. – 33 сотрудника).
Полномочия трудового коллектива детского сада осуществляются общим собранием
членов трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива ДОУ:
- обсуждает, рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила
внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников;
- рассматривает, обсуждает «Устав ДОУ», вопросы состояния трудовой дисциплины
в учреждении и мероприятия по ее укреплению, избирает состав Управляющего совета
МБДОУ, разрабатывает критерии по новой НСОТ.
Также органами государственно-общественного управления организации являются
педсовет и групповые родительские комитеты.
Совет педагогов ДОУ является постоянно действующим руководящим органом в
ДОУ, обсуждает и утверждает планы работы, заслушивает информацию и отчёты всех
участников образовательного процесса по итогам реализации образовательных
программ.
Родительский комитет как представительный орган родительской общественности
призван помогать детскому саду в его работе и организовывать выполнение всеми
родителями (законными представителями) законных требований дошкольного
учреждения. Основные задачи Родительского комитета:
- содействие руководству МБДОУ в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного
развития личности ребёнка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и
проведении массовых воспитательных мероприятий;
- организация работы с родителями (законными представителями) детей,
посещающих МБДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспитания ребёнка в семье, взаимодействию семьи и МБДОУ в вопросах
воспитания.

II. Особенности образовательного процесса.
Характеристика образовательных программ:
Программы
Возрастная группа Количество
детей
Основная:
все возрастные
179
«От рождения до школы»
группы
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Парциальные программы:
Р.Б.Стеркина,
Н.Л.
Князева,
Н.Н.Авдеева.
старшие
69
“Основы безопасности детей дошкольного
подготовительная
возраста”
О. П. Радынова
все возрастные
146
«Музыкальные шедевры»
группы
Т.И.Суворова
все возрастные
146
«Танцевальная ритмика для детей»
группы
Коррекционные программы:

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа обучения
и воспитания детей с ФНР и ФФНР»

старшие
подготовительная

28

Н.В.Нищева

старшие
подготовительная

3

«Программа обучения и воспитания детей с ОНР»

Ведущие цели программы «От рождения до школы»: создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового
образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения
на улице. Основные разделы программы: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и
природа», «Ребёнок дома», «Здоровье ребёнка», «Эмоциональное благополучие
ребёнка» и «Ребёнок на улице».
В центре программы О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры» – развитие
творческого слушания музыки детьми, которая предполагает побуждение детей к
проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной, музыкальнодвигательной, художественной.
Парциальная программа Т.И.Суворовой «Танцевальная ритмика для детей»
направлена на развитие художественно-творческих основ личности, что способствует
психологическому раскрепощению каждого ребёнка.
Коррекционные программы «Программа воспитания и обучения детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. и
«Программа обучения и воспитания детей с ОНР» Нищевой Н.В. направлены на
коррекцию речевых нарушений у детей старших и подготовительных групп, привитие
навыков коммуникативного общения, организацию профилактической работы по
предупреждению нарушений звукопроизношения, пропаганду логопедических знаний
среди педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. Коррекционная
работа выстраивается по индивидуальным программам, которые строятся в
соответствии со структурой дефекта.
Основные направления воспитательной деятельности.
В соответствии с ФГОС ДО воспитательно-образовательная деятельность с детьми
ведётся по пяти основным направлениям (образовательным областям): физическое,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное
развитие.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Основные цели и задачи:
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей,
о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви
к природе, желания беречь ее.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает владение
речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Региональный компонент включает ознакомление детей с достижениями
современного искусства и традиционной народной культуры, изучение специфики
народного декоративно-прикладного искусства, обучение детей росписи вылепленных
изделий по мотивам народного искусства.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Особенности использования педагогических технологий:
Современные
педагогические
технологии
направлены
на
реализацию
государственных стандартов дошкольного образования.
Наименование
показателя

Индикатор

Использование
• ИК технологии
образовательных
• Технология проектной деятельности
технологий в
• Технология проблемного обучения
соответствии с
• Технология сотрудничества
ФГОС дошкольного
• Интерактивные методы обучения
образования
• ТРИЗ-технология (теория решения
изобретательских задач)
• Опытно-экспериментальные технологии
• Личностно-ориентированное обучение
• Технология адаптивного обучения
• Технология игрового обучения
• Социо-игровые технологии
• Технология портфолио дошкольника
• Технология портфолио педагога

Кол-во
педагогов
17
15
16
18
2
14
15
17
6
17
17
7
17

ИКТ-технологии в работе современного педагога – это:
- подбор иллюстративного и познавательного материала к занятиям, для оформления
стендов, группы, кабинета,
- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов,

- оформление групповой документации, отчетов,
- создание собственных образовательных ресурсов для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в
процессе проведения родительских собраний.
Технология проектной деятельности (Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса, Л.Д.Морозова)
является одним из методов развивающего обучения и самообразования; направлена на
выработку исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка
информации; проведение экспериментов; анализ полученных результатов);
способствует развитию креативности и логического мышления.
В 2016-2017 учебном году наше учреждение продолжило работу над совместными
групповыми проектами, цель которой: продолжать внедрять в педагогический процесс
технологию проектной деятельности, повышать профессиональную компетентность
педагогов.
В начале года педагоги совместно с родителями обсудили, какую
педагогическую проблему они хотят реализовать в рамках проектной деятельности,
каковы предполагаемые затруднения и пути их преодоления, особенности проекта и
ожидаемые результаты. В течение учебного года педагоги, дети и родители работали
над совместными групповыми проектами. В мае 2017г. в ДОУ прошёл конкурс
«Педагогический проект», на котором педагоги представили свои проекты и были
награждены грамотами по номинациям:
- вторая младшая группа – проект «Здравствуй, сказка!», победитель в номинации
«Творческий проектный замысел»,
- средняя группа - проект «Дикие животные нашего края», победитель в номинации
«За высокую результативность проекта»,
- средняя «А» группа – проект «Природа нашего края», победитель в номинации
«Успешность внедрения проекта»,
- старшая группа – проект «Книга – лучший друг», победитель в номинации
«Социальная значимость проекта»,
- старшая «А» группа – проект «9 мая – День Победы», победитель в номинации
«Самый актуальный проект»,
- подготовительная группа – проект «Край, в котором мы живём», победитель в
номинации «Полнота реализации проектного замысла»,
- проект «Звук –волшебник» музыкального руководителя Ковтун И.В. – победитель в
номинации «Инновационный подход к реализации»,
- проект «Наш прыгучий круглый мяч» инструктора по физической культуре
Сусловой Н.В. – победитель в номинации «Перспективность тематики проекта».
Технология сотрудничества (Амонашвили, Лысенкова) реализует принцип
демократизации дошкольного образования, равенство и партнёрство в отношениях
педагога с ребенком. Педагог и дети создают условия развивающей среды,
изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют
разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники,
развлечения).
Здоровьесберегающие технологии (Волошина Л.Н., Голицына Н.С., Рунова М.А.,
Алямовская В., Новикова И.М.) включают все аспекты воздействия педагога на
здоровье ребёнка на разных уровнях – информационном, психологическом,
биоэнергетическом. Цель данных технологий - обеспечение ребенку возможности
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни.
В этом учебном году продолжила свою деятельность районная творческая группа по
разработке и апробации ТРИЗ-технологии в образовательный процесс дошкольного
учреждения. 14 педагогов нашего ДОУ активно участвуют в заседаниях группы, вносят

свой вклад в развитие темы; предоставляют практические разработки и опыт работы в
соответствии с темой группы, высказывают своё мнение по предложенным материалам,
обсуждают полученные результаты, совместно выполняют творческие задания
руководителя группы и коллектива педагогов. Педагоги применяют в работе элементы
технологии «Формирование навыков мышления, воображения и речи дошкольников
средствами ОТСМ-ТРИЗ» (авторы Т.А.Сидорчук, А.В.Корзун).
Игровые технологии (Л.А.Венгер, Н.Я.Михайленко) тесно связаны со всеми
сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его
основных задач. Игра является основным видом детской деятельности по положениям
ФГОС ДО. Обучение в игре интересно и занимательно. Для реализации такого подхода
образовательные технологии содержат четко обозначенную и пошагово описанную
систему игровых заданий и различных игр. Педагог в результате получает
гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного
содержания. В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются
психические процессы.
Опытно-экспериментальные
технологии
(В.И.Загвязинский,
Р.А.Атаханов)
используют воспитатели всех возрастных групп и специалисты. Опыты и эксперименты
способствуют формированию у детей познавательного интереса к предметам, развивают
наблюдательность, мыслительную деятельность. В каждом опыте раскрывается причина
наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям и умозаключениям. Проблема:
недостаточное количество оборудования для уголков экспериментирования во всех
возрастных группах.
Технологию проблемного обучения (Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, З.И.Калмыкова)
используют воспитатели всех возрастных групп. Организация непосредственно
образовательной деятельности (НОД) по проблемному обучению предполагает создание
под руководством воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность детей по их разрешению, в результате чего происходит творческое
овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Личностно-ориентированные технологии (И.С.Якиманская) ставят в центр всей
системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий
в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
реализация имеющихся природных потенциалов. У педагогов ДОУ отмечаются
попытки создания условий личностно-ориентированных взаимодействий с детьми в
развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную активность,
наиболее полно реализовать себя. Но реализовать полностью личностноориентированные технологии, а именно предоставление возможности детям для
самореализации в игре, невозможно из-за перегруженности режима дня различными
занятиями, поэтому на игру остается мало времени.
Технологию адаптивного обучения используют в своей деятельности воспитатели
адаптационных групп, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель ЛФК,
воспитатели подготовительных групп.
Технология портфолио дошкольника применяется при работе с детьми старших и
подготовительных групп. Портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет
осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку и вручается при выпуске из
детского сада как подарок самому ребенку и его семье.
Технология портфолио педагога позволяет учитывать результаты, достигнутые
педагогом в разнообразных видах деятельности, и является альтернативной формой
оценки профессионализма и результативности работы педагога. Портфолио позволяет
самому педагогу проанализировать и представить значимые профессиональные результаты, достижения, обеспечивает мониторинг его профессионального роста.

Социо-игровые технологии (авторыЕ.Е.Шулешко, А.П.Ершова, В.М.Букатов)
педагоги нашего ДОУ применяют при проведении занятий с целью развития умения
детей работать в командах, а также постоянно используются игры социо-игрового стиля
(игры для рабочего настроя, игры – разминки, игры для социо-игрового приобщения к
делу, игры творческого самоутверждения, вольные игры).
Проблемы:
- недостаточное количество оборудования для уголков экспериментирования во всех
возрастных группах.
Методы и приёмы обучения, используемые в образовательном процессе:
1) наглядные (наблюдение, рассматривание, экскурсия, демонстрация, использование
ТСО);
2) словесные (объяснение, рассказы, беседа, использование художественного слова);
3) практические (выполнение заданий, совместная деятельность взрослых и детей);
4) игровые (использование различных игр).
Дополнительные образовательные услуги.
Помимо обязательных занятий, определённых программой воспитания и обучения в
учреждении, в учебный процесс включена кружковая работа, которая проводится для
реализации всестороннего развития личности и максимального раскрытия творческого
потенциала воспитанников.
Всего в детском саду в этом учебном году работало 12 кружков для детей 3-7 лет.
№

Направленность
кружковой деятельности

Количество
кружков

Названия кружков

1

Социально-коммуникативное
развитие (профилактика
безопасности дорожного движения)
Интеллектуальное развитие

1

«Зелёный огонёк»

1

«Шахматная азбука»

Речевое развитие (развитие речи и
мелкой моторики посредством
пальчиковых игр, развитие речи
через театрализованную
деятельность)
Художественно-эстетическое
направление (нетрадиционные
техники рисования, развитие
творческих и музыкальных
способностей)
Познавательно-исследовательское
направление (введение технологии
ТРИЗ в образовательный процесс
ДОУ)
Профилактика плоскостопия и
нарушения осанки у дошкольников
Познавательное направление
(формирование элементарных
математических представлений)

3

«Весёлые пальчики»,
«Речевичок»,
«Сказка в гости к нам
пришла»

3

«Разноцветные
ладошки»,
«Волшебная бумага»,
«Весёлые нотки»

60 детей
3-7 лет

2

«Почемучки»,
«Развивайка»

24 чел.
6-7 лет

1

ЛФК

1

«Математический
знайка»

18 детей
4-7 лет
21 чел.
5-6 лет

2
3

4

5

6
7

Количество
и возрастная
категория
детей
15 детей
5-7 лет
69 детей
5-7 лет
64 ребёнка,
3-5 лет

Организация вариативных форм работы.
Организация работы консультативного пункта:
Цель работы консультативного пункта: обеспечение доступности дошкольного
образования, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитания, повышение педагогической компетентности родителей (законных
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.
Основные задачи:
-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
воспитывающим детей дошкольного возраста, повышение их психолого-педагогической
компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребёнка;
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения;
- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не
посещающих МБДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении
в школу;
- диагностирование дошкольников от 1 года до 7 лет.
Нормативно-правовые документы, на основании которых осуществляется
деятельность Консультативного пункта:
- ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 ст.64),
- Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013г. №68-оз «Об образовании в ХМАО-Югре»
(ст.11),
- Приказ Комитета образования от 07.08.2013г. №178-ОД «Об оказании
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях»,
- Приказ учреждения от 03.03.2014г. № 10 «Об открытии консультативного пункта на
базе ДОУ»,
- Положение о консультативном пункте на базе МБДОУ детский сад «Малышок» по
оказанию
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, не
посещающих детский сад (утверждено приказом от 03.03.2014г. №10).
Специалисты, осуществляющие деятельность КП в ДОУ: учитель-логопед Фадеева
Т.Ю. и педагог-психолог Тоболина Т.В.
Документация КП в ДОУ:
- журнал регистрации обращений родителей (законных представителей), в котором
фиксируются данные обращающихся, проблема и результат;
- форма заявления.
В консультативный пункт на базе МБДОУ д/с «Малышок» в 2016-2017 учебном году
обратилось 13 семей (29 обращений), воспитывающих детей от года до 7 лет. Родители
были проконсультированы по темам: «Нормы речевого и психического развития детей»,
«Речевое развитие детей», «Развитие высших психических функций детей»;
обратившимся были даны памятки и рекомендации по речевому и психическому
развитию детей, по поведенческим проблемам, по повышению мотивации к школе. С
детьми была проведена диагностика речевого и психического развития детей.
Работа группы кратковременного пребывания:
В начале 2016-2017 уч.г. 3 ребёнка получили путёвки в группу кратковременного
пребывания при МБДОУ детский сад «Колобок». В течение года для этих детей
появилась возможность посещать детский сад в режиме полного дня.

Коррекционная работа в ДОУ.
Работа логопункта.
Цель: развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения
пользоваться речью как средством коммуникации.
Задачи:
1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у
воспитанников ДОУ.
2. Преодоление недостатков в речевом развитии.
3. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы,
определение степени речевой готовности детей к школьному обучению.
4. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития
детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию
дошкольников в семье).
5. Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
посредством
самообразования.
6. Систематизация
и
пополнение
учебно-методического
материала
на
логопедическом пункте.
Основные направления работы:
- диагностическое
- организационное
- коррекционно-развивающее
- консультативное
- методическое.
Программы работы:
- «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. (прошли обучение 28
детей),
- «Программа обучения и воспитания детей с ОНР» Нищевой Н.В. (занимались 3
ребёнка),
- индивидуальные образовательные маршруты (2 человека с НПОЗ).
На основании результатов диагностики была спланирована коррекционная работа с
детьми: индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции звукопроизношения,
лексико-грамматического строя речи, формирования словаря, развития связной речи.
Коррекционное сопровождение детей осуществлялось по индивидуальным маршрутам,
которые строятся в соответствии со структурой дефекта с целью оказания максимальной
помощи ребёнку в преодолении речевой проблемы.
В результате проведённой работы с детьми на конец года получены следующие
результаты:
из 33 детей закончили занятия 24 ребёнка (73%).
Результаты работы логопункта:
№
Наименование
Зачислено
Выпущено со значительными улучшениями
ДОУ
1
МБДОУ детский
33 ребёнка - выпущено с хорошей речью – 23 (70%), у
сад «Малышок»
одного ребёнка речевое развитие находится на
высоком уровне, не удалось поставить один
звук из-за неврологической симптоматики в
речевом диагнозе и из-за редкого посещения
детского сада в связи с болезнью;
- со значительным улучшением – 10 (30%);
-речь детей без динамики – 0

По итогам диагностики речевого развития нуждаются в помощи логопеда 18 детей из
старших групп и 40 детей из средних групп.
Итоги речевой готовности выпускников:
Из 24 выпускников 19 (79%) детей занимались на логопедическом пункте, из них 4
ребёнка с ФФНР, 13 детей с ФНР, 2 ребенка с НПОЗ.
В результате коррекционной работы получены следующие результаты:
- с чистой речью выпускаются 17 (89%) детей,
- у 2 (11 %) детей поставленные звуки находятся на этапе автоматизации,
Таким образом, из общего количества выпускников:
- высокий уровень речевой готовности у 5 детей (21 %),
- средний уровень речевой готовности у 19 (79 %) ребёнка,
- низкий уровень речевой готовности – 0%.
Вывод:
Речь и речевое общение сформировано и соответствует возрастной норме у 22 детей
(92%).
По итогам работы за год выпускникам были вручены свидетельства об окончании
логопункта, а родителям похвальные грамоты за развитие речи детей и присвоено
звание «Домашний логопед».
Наряду с положительными результатами, остаются проблемы:
- наличие детей со сложными речевыми нарушениями (дизартрия) требует
использования в работе новых технологий и комплексного подхода к решению
проблемы;
- несистематическое посещение детьми логопедических занятий по болезни и без
уважительной причины, что оказывает негативное влияние на результативность
коррекционного процесса;
- недопонимание важности проблемы со стороны родителей, их занятость или
отсутствие интереса к занятиям и успехам ребёнка.
Деятельность педагога-психолога.
Коррекционная работа педагога-психолога проводится с целью сохранения
психологического здоровья детей как основы для полноценного психического развития
ребёнка на всех этапах дошкольного детства.
Задачи:
1) Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного
развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные
достижения каждого ребёнка и зону его ближайшего развития.
2) Содействовать коллективу ДОУ в гармонизации психологического климата,
благоприятного для развития детей.
3) Оказывать своевременную психологическую консультацию, диагностическую,
коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогам в решении
психологических проблем при подготовке детей к обучению в школе.
4) Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих
трудности в психическом развитии, ограниченные возможности здоровья, используя
разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы.
5) Способствовать личному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей
через различные формы психологического просвещения.
Приоритетные направления работы: психологическая безопасность образовательной
среды; подготовка детей к обучению в школе на основе ведущих видов деятельности;

развитие когнитивной сферы, речевого развития дошкольников посредством
развивающих игр и упражнений.
Результаты работы по адаптации вновь прибывших детей:
Для более успешной адаптации в детском саду были созданы условия
согласованности действий родителей, воспитателей, медсестры и педагога-психолога:
гибкий график посещения ребёнком группы, единство правил дома и в группе,
сотрудничество всех участников педагогического процесса, положительные установки в
период адаптации, эмоциональный настрой, уютная и тёплая атмосфера в групповой
комнате. Для смягчения адаптационного периода использовались индивидуальный
подход к каждому ребёнку и поэтапное вхождение детей в группу.
После проведённой работы в период адаптации можно отметить, что дети стали
уверены в себе, проявляют самостоятельность и активность в повседневной жизни,
научились устанавливать и поддерживать отношения со сверстниками и взрослыми,
усвоили правила поведения в детском саду, с желанием идут в детский сад.
№
Степень адаптации
Кол-во детей
1
Легкая
51 (64%)
2
Средняя
24 (30%)
3
Тяжелая
5 (6%)
4
Дезадаптация
Результаты работы по направлению «Психологический климат учреждения»:
Регулярная психологическая работа с педагогами, направленная на профилактику
синдрома эмоционального выгорания, привела к высокой степени благоприятности
психологического климата – 100% педагогов.
Психологический климат детского коллектива:
- высокая степень благоприятности – 14%,
- средняя степень благоприятности – 86%,
- неблагоприятный психологический климат – 0%.
Педагоги создают условия для сохранения и укрепления психологического здоровья,
также создают ситуацию успеха для детей, поощряют инициативу детского коллектива,
строят свою работу в соответствии с этическими принципами: компетентности,
ответственности, доступности, заинтересованности в результате работы и
индивидуального подхода к каждому ребёнку.
Постоянно осуществляется психологическое сопровождение семей и детей «группы
риска»: сбор первичной информации о семьях и детях, индивидуальное и групповое
консультирование родителей, психологическая диагностика и коррекционноразвивающая работа с детьми, взаимодействие с Управлением опеки и попечительства,
со специалистами Отделения психолого-педагогической помощи семье и детям БУ
КЦСОН «Альянс».
Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума:
Поставлено на учёт в начале учебного года – 9 детей, снято с учёта – 8 человека в
связи с выпуском в начальную школу (2 чел), с выбытием из детского сада (4 чел), в
связи с динамикой в развитии (2 чел).
Работа в рамках ПМПк ведётся по следующим программам:
- А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина «Как преодолеть трудности в обучении детей»
(педагог-психолог),
- М.Н.Ильина «Тесты для детей. Готов ли ваш ребёнок к школе» (педагог-психолог),
- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста»
(учитель-логопед).

Приоритетные направления развития структур психолого-медико-педагогического
сопровождения ДОУ:
- проведение комплексного психолого–медико-педагогического обследования детей в
возрасте от 2 до 7 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом,
психическом развитии или отклонений в поведении;
- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям
психолого- медико-педагогической помощи и содействие в организации их обучения и
воспитания, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
работникам ДОУ по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении.
Проблемы,
с
которыми
сталкиваются
специалисты
психолого-медикопедагогического сопровождения в своей работе: низкий уровень заинтересованности
родителей при взаимодействии с педагогами и узкими специалистами.
Результаты психологической диагностики готовности детей к обучению в школе:
По результатам психолого-педагогической диагностики «Готовность к школьному
обучению»:
№
Кол-во
Готов к обучению
Условно готов
Не готов
выпускников
в школе
1
24
21 (88%)
3 (12%)
0 (0%)
Показатели уровня готовности детей к школьному обучению имеют положительные
результаты. Таким образом, педагогический процесс оказывает благоприятное
психолого-педагогическое воздействие на развитие детей.
Характеристика системы оценки качества, действующей в рамках ДОУ:
Оценка качества образования в детском саду осуществляется в следующих
направлениях:
- оценка уровня освоения детьми основной образовательной программы по всем
направлениям развития;
- выявление уровня психолого-педагогической готовности детей подготовительных
групп к школьному обучению;
- оценка материально-технической базы учреждения;
- анализ достижений воспитанников и эффективности педагогической деятельности в
рамках внутриучрежденческого контроля;
- аттестация и повышение квалификации педагогических работников;
- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;
- оценка участия детей, педагогов и учреждения в конкурсах, семинарах районного,
окружного, федерального и международного уровней;
- оценка удовлетворённости деятельностью ДОУ потребителями образовательных
услуг.
III. Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя; с 7ч.30мин. до 18.30 часов.
Материально-техническое обеспечение.
В МБДОУ имеются помещения:
1. 6 групповых комнат со спальнями в основном здании и 2 групповые комнаты в
здании структурного подразделения: пребывание детей в соответствие с режимом дня.

2. Спортивно-музыкальный зал: проведение музыкальных и физкультурных занятий,
праздников и утренников для детей, спортивно-музыкальных мероприятий для детей,
родителей и педагогов.
3. Методический кабинет: организация методических мероприятий, работы
педагогического коллектива, организация работы специалистов.
4. Кабинет педагога - психолога и учителя-логопеда: проведение подгрупповой и
индивидуальной работы с детьми, консультирование родителей и воспитателей.
5. Кабинет руководителя (в основном здании и здании структурного подразделения):
планирование деятельности, хранение документации, прием и консультирование
родителей и сотрудников.
6. Кабинет заместителя заведующего по АХЧ, складские помещения, кладовые.
7. Медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет,
изолятор): оказание медицинских услуг, хранение документации, изолирование
больных, проведение вакцинаций.
8. 2 пищеблока: использование непосредственно по назначению.
9. Прачечная, кабинет для персонала: использование непосредственно по
назначению.
10. Котельная и прачечная (отдельные корпуса структурного подразделения).
Современная развивающая предметно-пространственная среда - это обеспечение
активной жизнедеятельности ребёнка, становления его субъектной позиции, развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС
ДО и принципам организации пространства: она содержательно-насыщенна,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, является
здоровьесберегающей и эстетически-привлекательной.
Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных «центров» или
«уголков», оснащённых большим количеством развивающих материалов, которые
должны быть доступны детям. Оснащение центров или уголков меняется в соответствии
с тематическим планированием образовательного процесса:
- уголок для сюжетно-ролевых игр,
- уголок ряжения (для театрализованных игр),
- книжный уголок,
- уголок для настольно-печатных игр,
- уголок природы (наблюдение за природой),
- спортивный уголок,
- уголок экспериментирования,
- уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей –
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.,
-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели),
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
В детском саду проводится по возможности процесс обогащения развивающей
предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО. Работа
всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного
эмоционального климата воспитанников.
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию,
централизованное водяное отопление.

Территория основного здания по всему периметру ограждена металлическим
забором. На участке расположены 2 детских спортивных игровых комплекса, 3 игровые
площадки, имеются вазоны, клумбы, цветники, скамейки.
Территория структурного подразделения частично ограждена металлическим
забором, озеленена деревьями, разбиты цветники. Имеется прогулочная площадка с
верандой, игровым комплексом, мини-комплексом «Паровозик», качалками и
деревянным игровым оборудованием.
Обеспечение безопасности:
Для обеспечения безопасности детей основное здание учреждения и здание
структурного подразделения оборудовано пожарной сигнализацией (ВПС) и тревожной
кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в
случае чрезвычайной ситуации (ЧС). Для этого соответствующими организациями
заключены договоры на 2016, 2017гг.
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными
нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически
проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь
поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда
и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных
ситуациях.
В МБДОУ создаются условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, как
воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.
Медико-социальное обеспечение:
- детский сад обеспечен медицинскими работниками (1 – в основном здании и 1 – в
структурном подразделении);
- группы детей сформированы по возрастным показателям детей;
- образовательный процесс соответствует возрастным показателям;
- обязательное профилактическое обследование работников;
- сбалансированное питание;
- организация режима дня в соответствии с возрастом, климатическими условиями и
требованиями СанПиН;
- обеспечение контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм;
- оздоровление.
Информационно-педагогические ресурсы:
- Использование возможностей интернета для поиска необходимой информации.
Педагоги ДОУ выходят в интернет, в основном, в домашних условиях, в детском саду
5 компьютеров имеют доступ к сети Интернет (4 – в основном здании и 1 – в здании
структурного подразделения).
- Все 6 групп в основном здании детского сада оснащены ноутбуками, что позволяет
воспитателям сочетать традиционные и компьютерные средства развития личности
ребёнка, помогает при подготовке и проведении занятий, при изготовлении
дидактических и раздаточных материалов.
- Наличие компьютеров (6 шт), принтеров (8 шт), МФУ (2 шт), сканера, ксероксов (3
шт), цифрового фотоаппарата (2 шт), телевизоров (3 шт), моноблока (1 шт).
- Наличие видеоматериалов и медиатеки для работы с детьми, родителями и
педагогами.
- Наличие мультимедийного оборудования и ноутбука в спортивно-музыкальном
зале детского сада (использование при проведении мероприятий с педагогами,
родителями и детьми).
Учебно-материальное обеспечение:

В этом году методический кабинет детского сада пополнился методической,
справочной и художественной литературой:
- методической литературой по программе «От рождения до школы» в соответствии с
ФГОС;
-изданиями периодической печати («Дошкольное воспитание»,
«Дошкольное
образование», «Ребенок в д/саду», «Справочник старшего воспитателя», «Здоровье
дошкольника», «Детский сад будущего – галерея творческих проектов», «Вестник
образования России», «Воспитатель ДОУ», «Музыкальная палитра», «Справочник
музыкального руководителя», «Справочник педагога-психолога», «Добрая дорога
детства», «Управление ДОУ» с приложениями «Методист ДОУ», «Инструктор по
физкультуре», «Логопед»);
- методическими разработками воспитателей и специалистов (конспектами открытых
занятий, сценариев праздников, развлечений, спортивных мероприятий);
- разработками педсоветов и семинаров;
- инструктивно - методическими материалами по дошкольному воспитанию;
- фото и видеоматериалами о работе детского сада;
- медиатекой, собранной музыкальным руководителем и учителем-логопедом.
В помощь воспитателям была создана картотека консультаций для родителей,
картотека по всем видам деятельности для работы с детьми, картотека научнопедагогической литературы для педагогов.
Для изучения и оценки учебно-образовательного процесса создана картотека схем
наблюдений за деятельностью педагогов и детей.
Оснащение ДОУ необходимым оборудованием в 2016-2017 году: за счет
внебюджетных средств были приобретены лакокрасочные и хозяйственные товары,
электроплита, пиломатериалы, водонагреватели и пылесосы; по бюджетным субсидиям
(Госстандарт и средства депутатов Думы Берёзовского района) приобретены средства
индивидуальной защиты (рабочие костюмы), канцелярские товары, бумажная
продукция, методическая литература, оргтехника (2 ноутбука, тонер - картриджы),
гладильный каток, игрушки, дидактический материал в соответствии с ФГОС ДО.
Проблемы:
- в детском
саду существует недостаточность условий для развития среды
профессионального общения педагогов (отсутствие презентационного оборудования в
группах, доступ к сети Интернет имеется на 5 компьютерах);
- материально-техническое обеспечение частично соответствует требованиям ФГОС
ДО.
Рекомендации:
- по возможности развивать материально-техническую базу и развивающую
предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО.
Организация питания:
Питание детей осуществлялось
согласно методическим рекомендациям МЗ по
организации и контролю питания, включало в себя основные принципы:
 строгое соблюдение времени и интервалов между кормлениями;
 количество приемов пищи 5 раз в день:
o 830 – 900 – завтрак
o 1000 – сок, витаминный напиток, фрукты
o 1200- 1310 – обед
o 1530– полдник (молоко цельное)
o 1710- 1725 – ужин

 сбалансированность питания.
В детском саду имеется примерное 10-дневное меню, заверенное заведующей,
Роспотребнадзором и Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАОЮгре в Берёзовском и Белоярском районе»; картотека блюд.
Для ежедневного составления меню-раскладки имеются все необходимые таблицы:
 нормы питания с учётом возраста;
 потери пищевых продуктов при холодной и тепловой обработке;
 выход блюд;
 сроки и способы хранения продуктов.
Ежемесячно медицинской сестрой ведётся
подсчет калорийности пищи по
накопительной ведомости, в месяц выходит 1700. Дето/день на 1-го ребенка обходится
в пределах 150 рублей.
Еда готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами.
Приготовление пищи проводится по технологическим картам.
Проводился постоянный контроль за санитарным состоянием пищеблока, отбором
суточной пробы, маркировкой посуды, условиями хранения, сроками реализации,
доброкачественностью продуктов, их закладкой и обработкой. Выдача готовой пищи
разрешается медицинским работником после снятой пробы.
Поставка продуктов питания осуществляется поставщиками ООО «Вогулка», ООО
«Фермер», КФХ «Калина»; хлеб поставляется Берёзовским ППО. С поставщиками
заключены соответствующие договора.
Каждый поступающий продукт имеет
удостоверение качества; все молочные и мясные продукты - ветеринарное
свидетельство.
Однако не всегда удаётся обеспечить правильное рациональное питание детей
(недостаточно творога, кисломолочных продуктов). Этому способствуют следующие
причины:
- сложная транспортная схема доставки продуктов
- короткий срок реализации
- отсутствие условий для хранения скоропортящихся продуктов.
Но недостающие продукты всегда компенсируются равноценными.
Кадровое обеспечение педагогического процесса.
Административный персонал: 3 человека (заведующий, заместитель по учебновоспитательной работе, заместитель по административно-хозяйственной части).
Педагогический коллектив детского сада составляют 19 педагогов, из них:
Педагогический стаж работы

Образование

0- 5
лет

5- 10
лет

10-15
лет

15-25
лет

свыше
25 лет

среднее

среднее
спец.

1
5%

2
11%

3
16%

4
21%

9
47%

1
5%

11
58%

Квалификационная
категория

высшее высшая первая

7
37%

5
26%

13
68%

соответствие
занимаемой
должности

нет

-

1
6%

Среди педагогов ДОУ – 1 молодой специалист, 14 педагогов пенсионного возраста.
В 2016-2017 уч.г. прошли аттестацию 5 педагогов: первую квалификационную
категорию подтвердил 1 воспитатель, высшую квалификационную категорию впервые
получили 4 педагога: 2 воспитателя, педагог-психолог и учитель-логопед.
Анализ профессионального роста педагогов за 5 лет:
категория
высшая
первая

2012-2013г.
12%
65%

2013-2014г.
12%
71%

2014-2015г.
12%
76%

2015-2016г.
9%
82%

2016-2017г.
26%
68%

вторая
нет категории

17%
6%

11%
6%

12%
-

9%

6%

На протяжении 2016-2017 учебного года проводилась работа, направленная на
повышение профессионального уровня педагогов в ходе аттестации, обучения на
курсах, методических мероприятий.
В течение года педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации:
№

Тема курсов

Дата
прохождения

Место
проведения

1

Современные инновационные
технологии в дошкольном
образовательном пространстве
в условиях введения ФГОС ДО
(очно-заочные).

8-17 февраля
2017г.

пгт.Берёзово

2

Профессиональная
переподготовка «Воспитание
детей дошкольного возраста»
(дистанционное обучение).
Профессиональная
переподготовка «Педагогика и
методика дошкольного
образования» (дистанционное
обучение).
Профессиональная
деятельность педагогапсихолога в освоении и
реализации ФГОС ДО
(дистанционные).
Методика организации занятий
физической культурой с
элементами ЛФК в ДОУ
(дистанционные).

30.11.2016

г.Москва

ООО Учебный
центр
«Профессионал»

28.10.2016

г.Волгоград

ООО
«Издательство
«Учитель»

Методист
Миляхова О.В.

30.11.2016

г.Волгоград

ООО
«Издательство
«Учитель»

Педагогпсихолог
Тоболина Т.В.

Апрель
2017г.

Пгт.Игрим

БУ «Игримский
политехнический
колледж»

Инструктор по
физической
культуре
Суслова Н.В.

3

4

5

Наименование
учреждения,
проводящего
обучение
БУ ВО
«Сургутский
государственный
университет»

Кол-во и
категория
участников
9 педагогов:
Алимова Т.М.
Вицке А.Н.
Гулиева Н.А.
Ковтун И.В.
Миляхова О.В.
Попова А.Ф.
Симонова Т.В.
Тихонюк Ж.Т.
Фадеева Т.Ю.
Воспитатель
Гулиева Н.А.

Информация об участии в семинарах, конференциях разного уровня:
№

1

2

Тема

Дата
прохождения

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ
Августовское совещание педагогических
26.08.2016
работников «Эффективное образовательное
пространство: новые вызовы и современные
решения».
Районный семинар по теме
30.01.2017
«Межведомственное взаимодействие
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Берёзовского района при реализации

Место
проведения

Кол-во и категория
участников

БСОШ
пгт.Берёзово

Самойлова Л.П.
Миляхова О.В.
(доклад на секции)

Администраци
я Берёзовского
района

Тоболина Т.В.

3

4

5

6
7

8

требований, предусмотренных ст.9 ФЗ РФ
от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и
«Порядком организации на территории
ХМАО-Югры деятельности по выявлению и
учёту детей, права и законные интересы
которых нарушены, утверждённым
Постановлением Правительства
автономного округа от 02.09.2009 № 232-п».
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Совещание в формате скайп-конференции
15.03.2017
по теме «Профилактика жестокого
обращения с детьми, социального
сиротства. Семья и семейные ценности» с
участием зам.пред. Тюменской
региональной обществ. организации «Центр
защиты материнства» К.А.Шестакова.
Выездное совещание Службы по контролю
28.03.2017
и надзору в сфере образования ХМАОЮгры в Берёзовском районе.
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Вебинар «Содержание психолого14.09.2016
педагогической работы по
самообслуживанию, самостоятельности,
трудовому воспитанию (ФГОС ДО)».
Вебинар «Рабочая программа в детском
16.09.2016
саду: подходы к разработке»
Вебинар «Эффективное использование
05.10.2016
интерактивного материала в совместной
работе логопеда и воспитателя над
звукопроизношением»
Вебинар «Игровые приёмы «запуска речи» у 16.11.2016
малышей и «неговорящих» детей»

Администраци
я Берёзовского
района

Тоболина Т.В.
Ивенская В.М.
Попова А.Ф.

Администраци
я Берёзовского
района

Миляхова О.В.

Издательство
«Учитель»,
г.Волгоград

Себурова В.Г.
Ивенская В.М.

НОУ
«МЦФЭР»
Интернетпроект
«Мерсибо»

Миляхова О.В.
Сертификат
Фадеева Т.Ю.
(сертификат
участника)

Интернетпроект
«Мерсибо»
Всероссийское
образовательно
е издание
«Вестник
педагога»

Фадеева Т.Ю.
(сертификат
участника)
Ковтун И.В.
(свидетельство
участника)
Ковтун И.В.
Суслова Н.В.
Миляхова О.В.
Тихонюк Ж.Т.
Пузырёва О.Ю.
(сертификаты
участников)
Фадеева Т.Ю.
(сертификат
участника)

9

Всероссийский вебинар «Самообразование
педагога как необходимое условие
личностного и профессионального роста»

28.11.2016

10

Всероссийский обучающий вебинар
«Технология ТРИЗ как средство развития
творческой социально активной личности в
контексте реализации ФГОС ДО»

29.11.2016

Профессиональн
ое сообщество
«Преемственнос
ть в
образовании»

11

Дистанционный мастер-класс
«Документационное обеспечение работы
современного логопункта».

11.10.2016

12

Дистанционный всероссийский вебинар
«Пути реализации принципа

26.12.2016

Интерактивный
педагогический
портал
«Мерсибо»
АО
«Издательство

Тихонюк Ж.Т.
Фадеева Т.Ю.

преемственности дошкольного и начального
образования: уровни речевого развития».
Вебинар «Формирование предпосылок
учебной деятельности у дошкольников с
помощью традиционных и интерактивных
игр»
Вебинар «ФГОС ДО. Организация
ежедневного планирования в ДОО:
проблемы и перспективы».

13

14

25.01.2017

25.05.2017

«Просвещение
»
Интернетпроект
«Мерсибо»

Миляхова О.В.
Тоболина Т.В.
Фадеева Т.Ю.
(сертификат
участника)

Издательство
«Учитель»,
г.Волгоград

Пузырёва О.Ю.
(сертификат
участника)

Награды, звания, заслуги:
4 педагога имеют почётное звание «Почётный работник общего образования РФ»,
грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 7 педагогов, грамоты
Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры имеют 3 педагога, 16
педагогов награждены Почётными грамотами Комитета образования администрации
Берёзовского района, 7 педагогов занесены на Доску Почёта Комитета образования.
Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства
посредством самообразования, участия в методических мероприятиях, курсов
повышения квалификации, в ходе подготовки к аттестации, участия в конкурсах и
фестивалях различного уровня.
IV. Результаты деятельности организации, качество образования.
Анализ освоения программы:
Педагогическое обследование проводилось по программе «От рождения до школы» и
по диагностическим пособиям Н.В.Верещагиной.
Всего обследовано - на начало года 164 (89%) ребёнка, на конец года – 142 ребёнка
(99%) всех возрастных групп.
Педагогическая диагностика проводилась по пяти образовательным областям с
учётом ФГОС ДО: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие, и по игровой деятельности, проходящей через
все образовательные области и виды детской деятельности.
Результаты занесены в таблицу:
№

Образовательные области

2

Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие

3
4

1

в
7

Начало года, %
с
н
65
28

в

Конец года, %
с
н

44

54

2

4

51

45

40

54

6

Речевое развитие

4

51

45

37

61

2

4

59

37

32

60

8

5

Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

3

65

32

25

75

0

6

Игровая деятельность

5

63

32

43

55

2

5

59

36

37

60

3

Общий результат

Анализ освоения образовательной программы по всем направлениям развития
за последних три года:
Основные направления развития

Показатели по учебным годам, %
2014-2015
2015-2016
2016-2017

1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие
Общий уровень освоения:

95%
91%
91%
92%
96%
94%

99%
97%
96%
97%
100%
98%

98%
94%
92%
98%
100%
97%

Вывод: Дети показали достаточный уровень усвоения программы (97%).
На более низком уровне в ряду всех образовательных областей находятся
познавательное и речевое развитие.
Рекомендации:
Всем участникам образовательного процесса учитывать результаты педагогической
диагностики при планировании задач на 2017- 2018 учебный год.
Наряду с диагностикой по основной программе, была проведена диагностика детей
по усвоению парциальных программ:
1) “Основы безопасности детей дошкольного возраста” Р.Б.Стеркиной, Н.Л.
Князевой, Н.Н.Авдеевой:
Итоги: оптимальный уровень показали 48% воспитанников, достаточный – 50%,
низкий – 2%, это значит, что усвоили программу по безопасности 98% воспитанников
старшего дошкольного возраста.
Работа по данной программе осуществлялась на занятиях по познавательному
развитию, в ходе режимных моментов – в совместной деятельности взрослого и детей и
в самостоятельной деятельности дошкольников. Основные разделы программы:
«Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок дома», «Здоровье ребёнка»,
«Эмоциональное благополучие ребёнка» и «Ребёнок на улице». На должном уровне
было организовано тесное взаимодействие педагогов с родителями, без которого
невозможно эффективное обучение по данной программе.
Методические разработки и наглядные пособия по данной программе имеются.
2) Результаты работы по программе «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой:
Наряду с программой «От рождения до школы» музыкальное воспитание
осуществлялось по программе «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой. По этой
программе обучались дети всех возрастных групп. В центре программы – развитие
творческого слушания музыки детьми, которая предполагает побуждение детей к
проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной, музыкальнодвигательной, художественной.
Итоги:
Высокий уровень – 57 %
Средний уровень - 43 %
Низкий уровень -0 %.
Анализ результатов по данной программе показал, что дети стали более увлечённо
слушать классическую музыку; у детей повысилось произвольное внимание, умение
сосредотачиваться, улавливать детали исполнения; высказывания детей об
эмоциональном и образном содержании музыки стали более глубокими и
содержательными.
Программа показывает хорошие результаты, но в ней недостаточное внимание
уделяется музыкально - ритмическому воспитанию детей, поэтому в течение пяти лет
музыкальный руководитель Ковтун И.В. работает по программе Т.И.Суворовой
«Танцевальная ритмика для детей».
3)Результаты работы по программе Т.И.Суворовой «Танцевальная ритмика для
детей»:

Программа направлена на развитие художественно-творческих основ личности, что
способствует психологическому раскрепощению каждого ребёнка.
Итоги:
Высокий уровень – 76 %
Средний уровень - 20 %
Низкий уровень – 4 %
В результате реализации программы по музыкально-ритмическому развитию удалось
повысить уровень музыкально-ритмических способностей детей: дети научились
самостоятельно создавать пластические этюды и танцевальные композиции, улучшился
артистизм и техника исполнения, дети стали более раскованны и раскрепощены в
двигательных проявлениях.
Готовность детей к школьному обучению.
В 2016-2017г. детский сад выпустил в школу 24 ребёнка, из них 13 мальчиков и 11
девочек.
Анализ освоения образовательной программы выпускниками ДОУ
по всем направлениям развития за последние три года:
Показатели по учебным годам, %
Основные направления развития
2014-2015г.
2015-2016г.
2016-2017г.
43
44
24
выпускника
выпускника
выпускника
1.Социально-коммуникативное
100%
100%
100%
развитие
2. Познавательное развитие
93%
98%
96%
3. Речевое развитие
93%
98%
100%
4.Художественно-эстетическое
96%
100%
100%
развитие
5. Физическое развитие
100%
100%
100%
Общий уровень освоения:
96%
99%
99%
Целевые ориентиры, выступающие основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования и предполагающие формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности, у детей подготовительной группы
сформированы по социально-коммуникативному, речевому, физическому и
художественно-эстетическому развитию, по познавательному развитию целевые
ориентиры сформированы у 96% детей.
Результаты психологической диагностики готовности детей к обучению в школе:
№
1

Кол-во
выпускников
24

Готов к обучению
в школе
21 (88%)

Условно готов
3 (12%)

Не готов
0 (0%)

Показатели уровня готовности детей к школьному обучению имеют положительные
результаты. Таким образом, педагогический процесс оказывает благоприятное
психолого-педагогическое воздействие на развитие детей.

№
1
2

3

4

5

1
2
3

4

5

6

7

1

Достижения учреждения, педагогов и воспитанников
при участии в конкурсах различного уровня.
Название конкурса
Достижения
Поселковый уровень
Конкурс, посвящённый Дню Матери
1 семья
(26 ноября, районный дом культуры)
Участие в играх по волейболу среди женских
Благодарность
команд за команду Комитета образования
администрации Берёзовского района в рамках XIII
Спартакиады
среди
трудовых
коллективов
пгт.Берёзово (ноябрь 2016г).
I фестиваль юных чтецов «Салют, Победа!»,
Дипломы за участие 2 чел.
организованный Берёзовской центральной детской Дипломы педагогам (3 чел)
библиотекой. Номинация «Художественное слово».
13 мая 2017г.
Конкурс творческих работ «Кораблик детства» (май
16 дипломов за призовые
2017)
места,
5 благодарностей педагогам
Участие в соревнованиях по волейболу среди
Грамота за участие
женских команд, посвящённых 72-ой годовщине
Победы в Вов и закрытию сезона 2016-2017г.
Районный уровень
Районный конкурс детского творчества «Безопасное
4 грамоты за участие
лето» (июнь 2016)
Районный конкурс творческих работ «Краски лета»
2 грамоты за участие
(июнь 2016)
Районная выставка «Радуга талантов» в рамках
Дети всех возрастных групп
августовской педагогической конференции.
Дипломы за активное
Выставка работ по проекту «Математический
участие – 11 шт.
знайка».
Районная фотовыставка «Это наш ребёнок»
4 участника
(в здании ЗАГСа)
Дипломы участников +
подарки
Муниципальный этап конкурса вариативных
Суслова Н.В.
программ в сфере профилактики детского дорожно1 место
транспортного травматизма «Зелёный огонёк» среди
образовательных организаций Берёзовского района
(февраль 2017г)
XIII районный (заочный) фестиваль детского
3 благодарности педагогам,
самодеятельного творчества «Разноцветные
2 благодарности родителям
капельки».
Единые тестовые упражнения и «Весёлые старты»
2 грамоты за III место,
по программе XV соревнований «Губернаторские
6 грамот детям в личных
состязания» среди детей ДОО Берёзовского района,
первенствах,
приуроченных Году Здоровья в Югре.
5 благодарностей педагогам
Окружной уровень
Региональный конкурс «Моя Югра», номинация
Ковтун И.В.
«Лучший урок с использованием компьютерных
Диплом за 1 место
технологий» (14.09.2016)

2

3
4

1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Региональный конкурс «Моя Югра», номинация
«Творческие работы и учебно-методические
разработки педагогов» (28.04.2017)
Региональный конкурс «Моя Югра», номинация
«Пасхальные поделочки» (28.04.2017)
Региональный конкурс «Моя Югра», номинация
«Физическое воспитание по ФГОС» (26.01.2017)
Всероссийский уровень
Всероссийский дистанционный конкурс
«Педагогический проект» (июль 2016)
Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая
дидактическая игра» (июль 2016)
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век»:
номинация «Лучший сценарий праздника
(мероприятия)» (октябрь 2016); номинация
«Физическое воспитание по ФГОС» (январь 2017)
Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»
Всероссийский творческий конкурс «ЛИРА»,
номинация «Компьютерная графика» (20.11.2016);
номинация «Сценарий праздников и мероприятий»
(март 2017)
Всероссийский творческий конкурс, посвящённый
Дню защитника Отечества «Священный долг –
Родине служить» (март 2017г.)
Всероссийский творческий конкурс ко дню 8 Марта
«Для наших мам и бабушек – любовь, цветы,
весна!» (март 2017г)
Всероссийский конкурс творческих работ и
проектов «Заповедные островки природы родного
края» к Году Экологии (апрель 2017)
Всероссийская блиц-олимпиада «Требования ФГОС
дошкольного образования к организации
образовательной деятельности дошкольников»
(декабрь 2016)
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век»:
Номинация «Педагогический проект» (апрель 2017);
номинация
«Лучший
танцевальный
номер»
(08.09.2016).
XXXIII Всероссийский профессиональный конкурс
«Ты – гений!», номинация «Лучший сайт (блог)
педагога» (апрель 2017)
Всероссийский творческий конкурс, посвящённый
празднованию Дня Победы в ВОв «Памяти героев
будем достойны!» (май 2017)
Всероссийский конкурс рисунков «День Победы»

Попова А.Ф.
Диплом за 2 место
Диплом за II место
Диплом педагогу
Суслова Н.В.
Диплом за 1 место
Диплом I степени
(Охрименко В.Н.)
Диплом III степени
(Тоболина Т.В.)
Диплом II степени
(Суслова Н.В.)
Дипломы за 1 место
(Суслова Н.В.)
Диплом за 3 место
(Суслова Н.В.)
Дипломы за 1 место
(Ковтун И.В.)
Диплом за I место – 2 чел.
Диплом за II место – 1 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за I место – 7 чел.
Диплом за II место – 1 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за I место – 1 чел.
Диплом за II место – 3 чел.
Диплом за III место – 1 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за 1 место
(Тихонюк Ж.Т.)
Дипломы за 1 место
(Ковтун И.В.)
Диплом за 1 место
(команда детей)
Диплом за 1 место (Ковтун
И.В.)
Диплом за I место – 4 чел.
Диплом за II место – 2 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за I место – 2 чел.

(май 2017)
14
15

16

17
18

1

Всероссийский конкурс методических разработок
«Работа с родителями» (май 2017)
Всероссийский конкурс «Пасхалинка» (май 2017)

Всероссийская блиц-олимпиада «Профессиональная
компетентность педагога в условиях введения
ФГОС»
Всероссийские олимпиады «ФГОС ДО» и «Основы
работы с компьютером» (сентябрь 2016)
Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада
«ФГОС дошкольного образования» (июнь 2016)
Международный уровень
Международный творческий конкурс чтецов
«Осенние мотивы» (ноябрь 2016г).

2

Международный творческий конкурс «Забавные
ладошки» для самых маленьких (ноябрь 2016г).

3

Международная
занимательная
викторина
«Спортивные достижения» (ноябрь 2016г)
Международный творческий конкурс осенних
поделок «Осенняя кладовая» (ноябрь 2016)

4

6

Международный творческий конкурс «Волшебные
краски осени» (ноябрь 2016)
Международный профессиональный конкурс для
педагогов
и
воспитателей
«Педагогическое
мастерство».
Декабрь 2016г.

7

Международный творческий конкурс «Семейное
творчество» (декабрь 2016г).

8

Международная викторина для
«Загадочный мир» (23.10.2016)

9

Международный творческий конкурс
стучится Новый год!» (декабрь 2016г)

5

дошкольников

«К

нам

Диплом за II место – 1 чел.
Благодарность педагогам
Попова А.Ф.
Диплом за 1 место
Диплом за I место – 3 чел.
Диплом за II место – 3 чел.
Диплом за III место – 4 чел.
Благодарность педагогам
Диплом за 2 место
(Пузырёва О.Ю.)
Дипломы за 1 место
(Себурова В.Г.)
Диплом за 2 место
(Миляхова О.В.)
Диплом за I место – 2 чел.
Диплом за II место – 1 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за I место – 1 чел.
Диплом за II место – 2 чел.
Диплом за III место – 2 чел.
Диплом лауреатов – 5 чел.
Дипломы педагогам
I место (Вануйто С.)
Суслова Н.В.
Диплом за 1 место – 23 чел.
Диплом за 2 место – 9 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за I место – 1 чел.
Диплом педагогу
Диплом за I место – 7 чел.
Диплом за II место – 2 чел.
Диплом за III место – 2 чел.
Диплом лауреатов – 4 чел.
Благодарственное письмо
заведующему за активное
участие.
Диплом за I место – 8 чел.
Диплом за II место – 2 чел.
Диплом за III место – 3 чел.
Дипломы педагогам
Диплом I степени
(Герасимов К.)
Благодарственное письмо
(Фадеева Т.Ю.)
Диплом за I место – 26 чел.
Диплом за II место – 6 чел.
Диплом за III место – 1 чел.

10
11
12

Международный творческий конкурс «Чудоснежинки» (декабрь 2016г).
Международный творческий конкурс чтецов «Поёт
зима – аукает…» (январь 2017г).
Международный творческий конкурс «Огненный
петух – Символ Нового 2017 года» (январь 2017)

13

Международный
творческий
«Рождественская сказка» (январь 2017)

14

Международный творческий конкурс «Мой папа –
мой герой!» (март 2017г)

15

Международный творческий конкурс технического
творчества «Юный изобретатель» (апрель 2017г.)
Международная викторина для дошкольников «Мы
помним, мы гордимся!» (апрель 2017г.)

16

17

18

19
20

конкурс

Международный творческий конкурс, посвящённый
Дню космонавтики «Космический мир» (апрель
2017)
Международный творческий конкурс, посвящённый
Дню детской книги «Герои любимых книг» (апрель
2017)
VII Международный педагогический конкурс «Урок
с использованием ИКТ» (апрель 2017)
Международная интернет-олимпиада «Разработка
рабочих программ по ФГОС» на сайте «Солнечный
свет».

Дипломы педагогам
Диплом за I место – 4 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за I место – 2 чел.
Дипломы педагогам (2 шт)
Диплом за I место – 8 чел.
Диплом за II место – 2 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за I место – 7 чел.
Диплом за II место – 1 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за I место – 2 чел.
Диплом за II место – 2 чел.
Дипломы педагогам
Диплом лауреата
Диплом педагога
Вануйто С.
(диплом 1 степени)
Фадеева Т.Ю.
(благодарственное письмо за
подготовку участника)
Диплом за I место – 7 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за I место – 3 чел.
Диплом за II место – 1 чел.
Дипломы педагогам
Диплом за 1 место
(Ковтун И.В.)
Диплом 1 степени
(Пузырёва О.Ю.)

Данные о состоянии здоровья воспитанников.
Распределение детей по группам здоровья:
Группа здоровья
I
II
III
IV
V

2012-2013
24%
70%
5%
1%
-

2013-2014
29%
64%
6%
1%

2014-2015
29%
61%
9%
1%

2015-2016
39%
53%
8%
-

2016-2017
43%
55%
2%
-

Количество детей, состоящих на диспансерном учете-10 (в начале учебного года), 1
ребёнок к концу учебного года снят с учёта.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
В мае 2017 года проводилось анкетирование родителей по теме «Удовлетворённость
деятельностью ДОУ». В анкетировании приняло участие 144 (79%) родителя детского
сада. Результаты таковы:
№

Критерии

Да

Затрудняюсь
ответить

Нет

93%

7%

-

85%

13%

2%

88%
91%
89%
86%
98%
93%

11%
9%
9%
13%
1%
6%

1%
2%
1%
1%
1%

9

Удовлетворены ли вы:
- образовательной программой детского
сада.
- материально-технической
оснащённостью детского сада (в том числе
обеспеченностью пособиями,
технологическим оборудованием).
- условиями безопасности.
- охраной здоровья.
- питанием детей.
- работой администрации.
- работой воспитателей.
- работой педагогов-специалистов
(логопеда, психолога, музыкального
руководителя и инструктора по
физической культуре).
- работой медицинского персонала.

72%

26%

2%

10

- работой сайта ДОУ

62%

38%

-

86%

13%

1%

1

2

3
4
5
6
7
8

Итого:

Для сравнения: в мае 2015г. в анкетировании приняло участие 107 (78%) родителей,
из них 90% были удовлетворены всем, 9% затруднились ответить, 1% родителей не
удовлетворены деятельностью ДОУ; в мае 2016г. в анкетировании приняли участие 144
(79%) родителя детского сада, из них 86% были удовлетворены всем, 12% затруднились
ответить, 2% не удовлетворены деятельностью ДОУ.
V. Социальная активность и внешние связи образовательной организации.
В задачи детского сада на протяжении нескольких лет входит совершенствование
взаимосвязи с социальными институтами детства. Цель взаимодействия: формирование
личностных, физических, познавательных, коммуникативных и гражданскопатриотических качеств дошкольников.
Направления работы:
Социальные
Содержание
партнеры ДОУ
работы
Начальная
Преемственность в
общеобразовательная подготовке детей к
школа
обучению в школе

Берёзовская
районная детская
библиотека

Организация и
проведение
совместных
мероприятий по
литературнохудожественному
развитию детей

Формы работы
1. Экскурсия детей
подготовительной группы в школу.
2. Проведение родительского
собрания учителем Морозовой
Ю.П. для родителей детей
подготовительной группы.
3.Кукольный театр «Колобок и
спички» с участием учеников
начальной школы.
1. Ознакомительная экскурсия
детей старшей «А» группы.
2. Использование книжного фонда
в работе с детьми и родителями.
3. Выездные экскурсии: «Сказки о
диких животных» и «Книжкины
именины».
4. Участие в фестивале юных

Количество
участников
20 детей
16
родителей
2 педагога
48 детей
4-7 лет
18 чел.

99 детей
2 ребёнка,

Спортивнотренировочный
центр «Виктория»

Берёзовский
краеведческий музей

Берёзовский
районный дом
культуры

ОГИБДД ОМВД по
Берёзовскому
району

Организация
совместной
физкультурнооздоровительной
деятельности.

Организация и
проведение
совместных
мероприятий
(выставки,
экскурсии)

Организация
совместных
творческих
мероприятий
Профилактика
безопасности
дорожного
движения

чтецов «Салют, Победа!» в
номинации «Художественное
слово».
5.Родительское собрание «Роль
детской книги в развитии ребёнка»
для родителей и детей старшей
группы на базе библиотеки.
1. Сдача тестов и участие в
«Весёлых стартах» по программе
«Губернаторские состязания-2017».
2.Кружок «Шахматная азбука»
(тренер-преподаватель СТЦ
«Виктория» Басханджеев О.Б.)
3. Участие сотрудников ДОУ в
соревнованиях по волейболу среди
женских команд.
1. Выездная экскурсия
«Музыкальные инструменты народов
Севера».
2. Тематические экскурсии по темам
«Дикие животные», «Природа
нашего края», «День Победы»,
«Игры, игрушки, игрища народов
Севера».
3.Совместная детско-родительская
экскурсия «Природа нашего края» в
средней «А» группе.
1.Участие в фестивале детского
творчества «Разноцветные
капельки»
2.Участие в фестивале юных чтецов
«Салют, Победа!».
1.Опрос-беседа и игры по правилам
дорожного движения, просмотр
мультфильмов (с привлечением
инспектора по пропаганде БДД
Филипповой Е.В.).
2.Обучающие экскурсии на уличнодорожную сеть, прилегающую к
ДОУ, с участием Филипповой Е.В.
3.Профилактическая акция
«Шагающий автобус» с участием
отряда ЮИД и Филипповой Е.В.
4.Досуг «Школа дорожных знаков»
в рамках проведения «Недели
памяти жертв ДТП» в средних
группах.
5.Беседа с детьми об опасных
ситуациях на дорогах зимой,
просмотр мультфильмов.
6.Занятие «Безопасность на дорогах»
для детей старшей группы
(инспектор Ревенко О.В.)

2 педагога

12
родителей,
12 детей
24 чел.
69 детей
5 чел.
75 детей
77 детей

10
родителей,
10 детей
15 детей,
3 педагога,
2 родителя.
2 ребёнка,
2 педагога
15 детей
6-7 лет

29 детей
5-6 лет
16 детей
6-7 лет
28 детей

44 ребёнка
3-7 лет
14 детей

«ЦентроСпасЮгория»

Детская Школа
Искусств
КЦСОН «Альянс»

Студия «АТВ Берёзово»

Берёзовская средняя
общеобразовательная

Профилактика
пожарной
безопасности

Организация и
проведение
совместных
мероприятий
Формирование у
детей уважения к
старшему
поколению,
сохранение
преемственности
между
поколениями
Информирование о
деятельности ДОУ
через средства
массовой
информации

Организация
совместных

7.Спортивные досуги с родителями
старших групп по профилактике
безопасности дорожного движения
(жюри - инспектора ГИБДД
Филиппова Е.В. и Ревенко О.В.).
8.Развлечение на прогулке «Я –
велосипедист» в рамках акции
«Внимание, дети!».
9.Выступление инспектора ГИБДД
на родительском собрании в рамках
акции «Внимание, дети!».
1.Беседа с детьми 4-7 лет по
противопожарной безопасности с
участием инструктора Исаковой
Н.И.
2.Эстафеты по пожарной
безопасности, проведённые
инструктором Исаковой Н.И. во всех
возрастных группах.
1.Концерт воспитанников школы
искусств для дошкольников на базе
ДОУ.

28
родителей,
37 детей

1. Концерт - поздравление
тружеников тыла, ветеранов труда,
«Детей войны» и вручение
подарков, приуроченные ко Дню
пожилого человека,
Международному женскому дню,
Дню защитника Отечества и ко
Дню Победы.
1.Съёмки видеосюжетов о
мероприятиях ДОУ:
- О работе воспитателя,
- Мастер-класс «Народная кукла»,
- Открытое занятие «Поездка в лес
к диким животным»,
- Награждение детей за участие в
районной фотовыставке «Это наш
ребёнок»,
- Родительское собрание в детской
библиотеке,
- Театрализованное представление
детей и родителей младшей
группы,
- Региональная акция «Эстафета
здоровья».
2. «Встреча с интересными
людьми» - беседа с
корреспондентом Полетаевой Ю.Н.
по теме «Студии АТВ-Берёзово –
23 года»
1.Театрализованное представление
по мотивам сказки «Бычок –

47 детей

18 детей

14
родителей
48 детей

113 детей

73 ребёнка
4-7 лет

Педагоги и
дети групп

20 детей
6-7 лет
56 детей
4-6 лет

школа

Детская
поликлиника ЦРБ
СМИ
(ООО «Промедиа»)

творческих
мероприятий
Сохранение и
укрепление
здоровья детей
Информирование о
деятельности ДОУ

смоляной бочок» в рамках
окружной акции «86 добрых дел».
1.Прохождение детьми медосмотра.
2.Диспансеризация сотрудников
ДОУ.
Обновление информации на сайте
ДОУ.

100%
Педагоги
ДОУ

Использование
сетевой
формы
реализации
образовательной
программы
осуществляется на основании договора между организациями. Развитие социальных
связей дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с
первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального
мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус
учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой
личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, что в
конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.
VI. Финансово-экономическая деятельность ДОУ.
Детский сад финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников.
Суммы, запланированные на 2016 год и потраченные за счёт средств бюджета,
отражены в таблице:
Наименование расхода
Смета, руб.,
Расход, руб.,
%
коп.
коп.
исполнения
за год
Заработная плата
25 144 520,00
25 119 582,00
99,9
Прочие выплаты
916 314,00
897 615,00
98
Начисления на оплату труда
7 830 580,00
7 108 386,00
90,8
Услуги связи
103 600,00
82 711,00
79,8
(абонентская плата за телефон)
Транспортные услуги
23 000,00
0,00
0
Коммунальные услуги

1 189 478,00

1 167 908,00

98,2

Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги (договора на
обслуживание пожарной сигнализации
и тревожной кнопки и др.)
Продукты питания
Медикаменты
Прочие расходные материалы

290 000,00
454 000,00

290 000,00
450 100,00

100
99

1 754 000,00
150 000,00

1 754 000,00
150 000,00

100
100

Итого

37 855 492,00

37 020 302,00

97,8%

Таким образом, финансирование из бюджета идёт только на социально защищённые
статьи – заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей.
За счет внебюджетных (родительских) средств, перечисленных на развитие ДОУ,
приобретены: лакокрасочные изделия, пиломатериалы, электроплита, мягкий инвентарь,
продукты питания, оплата услуг по содержанию имущества и оплата прочих услуг. По

Госстандарту приобретены игрушки, картриджи, канцелярские товары, оргтехника,
методическая литература и дидактический материал в соответствии с ФГОС ДО.
Без родительских средств невозможно было бы содержать и развивать материальнотехническую базу и обеспечивать развитие ДОУ.
VII. Заключение. Перспективы и планы развития.
Учитывая результаты анализа работы МБДОУ детский сад «Малышок» за 20162017 учебный год, можно сделать следующие выводы:
- в детском саду, наряду с основной программой воспитания и обучения, с целью
«усиления» отдельных, наименее разработанных разделов, используются парциальные
программы;
-наряду с базовым образованием в детском саду осуществляется дополнительное
образование через внедрение кружковой работы, работы консультативного пункта;
- дети показали достаточный уровень усвоения программы(97%);
- совершенствуется физкультурно-оздоровительная работа, созданы условия для
развития детей, для охраны жизни и здоровья детей, проводится работа по укреплению
здоровья и профилактике безопасного поведения детей;
- в детском саду проводится процесс обогащения развивающей предметнопространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО;
- педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах, семинарах и конференциях
различного уровня, обобщают и распространяют свой педагогический опыт, обучаются
в учебных заведениях и проходят курсы повышения квалификации, что говорит об
эффективности проводимой методической работы;
- педагоги осваивают современные педагогические технологии и инновационные
формы работы с детьми и родителями;
- детский сад взаимодействует с социальными институтами посёлка, что способствует
значительному повышению уровня социального развития детей, расширению их круга
общения;
- в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям с
проблемами в развитии;
- прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт проведения
лечебно-профилактических мероприятий и взросления детей;
- при организации питания исполняются нормы физиологических потребностей
ребёнка в энергии и пищевых веществах.
Проблемы:
-недостаточное внимание уделяется
организации совместных спортивных
мероприятий с родителями воспитанников младшего и среднего дошкольного возраста,
- дети не проявляют активность, самостоятельность и инициативность при
организации подвижных и спортивных игр,
- не всегда удаётся обеспечить правильное рациональное питание из-за независящих
от детского сада причин,
- материальная база ДОУ частично соответствует современным и безопасным
требованиям (основное здание и здание структурного подразделения нуждаются в
капитальном ремонте),
- в детском
саду существует недостаточность условий для развития среды
профессионального общения педагогов (отсутствие презентационного оборудования в
группах, доступ к сети Интернет имеется на 5 компьютерах),
- низкий уровень заинтересованности родителей при взаимодействии с педагогами и
узкими специалистами.

Перспективы развития на 2017-2018 учебный год:
o Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, обеспечивать их
психическое благополучие, формировать у дошкольников начальные представления о
здоровом образе жизни.
o Совершенствовать вариативные формы сотрудничества с семьей по воспитанию
детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное учреждение (группы
кратковременного пребывания, консультативный пункт).
o Запланировать повышение профессионального уровня педагогов в процессе
аттестации (6 педагогов).
o Обеспечить гармоничное физическое развитие посредством игровой деятельности,
поддерживать интерес к физической культуре и спорту.
o Создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми.
o В целях обеспечения качества дошкольного образования
постоянно
совершенствовать
педагогическое
мастерство,
стремиться
соответствовать
профессиональным и личностным требованиям, предъявляемым к современному
педагогу, тем самым формировать положительный имидж ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО.
o Развивать единую информационную среду детского сада.
o Развивать материально-техническую базу и развивающую предметнопространственную среду для осуществления воспитательно-образовательного процесса
в соответствии с ФГОС ДО.
На основе вышеизложенных выводов, проблем и перспектив развития
педагогическим коллективом запланировано следующее:
Цель ДОУ (по программе развития на 2015-2020 годы):
Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего разностороннее
развитие ребёнка через игровую деятельность при освоении образовательных областей в
соответствии с ФГОС ДО.
Годовые задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение их психического
благополучия, а также формирование у дошкольников начальных представлений о
здоровом образе жизни.
2. Обеспечение гармоничного физического развития детей посредством игровой
деятельности.
3. Формирование положительного имиджа дошкольного образовательного
учреждения как способ обеспечения качества дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО.
4. Повышение статуса семьи посредством укрепления семейных ценностей и
традиций.

Публичный доклад МБДОУ детский сад «Малышок» соответствует Порядку подготовки ежегодных
публичных докладов о результатах деятельности образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(Порядок утверждён приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 31.03.2014г. № 348 «О публичном докладе в
сфере образования»).

