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ВВЕДЕНИЕ 

  

Дошкольное детство – уникальный возрастной период. От того, как будет чувствовать 

себя ребёнок, поднимаясь на первую ступень лестницы познания, что он будет переживать, 

зависит весь его дальнейший путь к знаниям. 

В контексте демографических задач, поставленных Президентом Росси в Послании 

Федеральному собранию Российской Федерации, возрастает роль дошкольного образования 

не только с точки зрения формирования личности, но и с точки зрения социальных проблем. 

Целью публичного доклада является обеспечение информационной открытости и 

прозрачности деятельности МБДОУ детского сада «Снежинка» поселка Игрим для 

родителей, общественности и государственных структур. 

Миссия дошкольного учреждения: 

Обеспечение условий для проживания дошкольного детства, как самоценного периода 

жизни через организацию специально - организованного воспитательно-образовательного 

процесса, предметно-развивающей среды с детьми 2-8 лет, направленных на развитие и 

воспитание целостной и гармонически развитой личности ребёнка в соответствии с 

социальным заказом государства и семей, проживающих в поселке. 

Цель: целостное и гармоническое формирование личности ребёнка с учётом его 

психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

а также формирование у него предпосылок к учебной деятельности.  

Основными задачами дошкольного учреждения являются: 

− охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

− обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей . 

− воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

− взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

«СНЕЖИНКА» 

 

 

1.1 Тип и вид дошкольного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Снежинка» общеразвивающего вида функционирует на основе Устава утвержденного 19 

мая 2014года за №701, зарегистрированного инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Березовскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, ГРН 1028601580204 

поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 8 октября 2002года. 

Тип учреждения – бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего вида. 

 

1.2 Лицензия на образовательную деятельность 

МБДОУ детский сад «Снежинка» осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственно – экономическую деятельность в соответствии с « Федеральным Законом об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.212, законодательством федерального, 

регионального и окружного уровня 01.07.2013 –Закон ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА №68-ОЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ» (с изменениями от 28 марта, 

26 сентября, 19 ноября 2014г.), Уставом и другими нормативными актами. 

Лицензия право на осуществления образовательной деятельности, выдана службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

серия 86ЛО1 №0001092 от 02 февраля 2015 года бессрочна. 

 

1.3 Местонахождение, удобство транспортного расположения 

Местонахождение детского сада – левое побережье реки Сосьва поселка Игрим. 

Рядом находится сосновый парк, благодаря этому расположение детского сада 

характеризуется благоприятной экологической зоной. По краю территории поселка проходят 

зимние автомобильные и водные магистрали (на районный поселок Березово, станцию 

Приобье, г. Екатеринбург, г. Ханты-Мансийск), аэропорт п. Игрим; в 120 км. от п. Игрим 

находится Пунгинская станция подземного хранения газа, функционируют крупные 

объекты: Центр подготовки кадров, ДОАО «СГАТ» РЭБ флота и др. 

     Ближайшее окружение: ИСОШ имени Героя Советского Союза Г.Е.Собянина, 

продуктовые и промышленный магазины, филиал Центрального ПАО Банка «ФК 

Открытие», Дом ремёсел. 
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Таким образом, окружающая среда содействует развитию познавательной 

деятельности, формирует определённые представления о близких и конкретных фактах 

общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, 

эмоциональные, эстетические потребности воспитанников. 

Для подготовки ребёнка к более лёгкой адаптации к детскому саду в МБДОУ седьмой 

год работает консультативный пункт для родителей детей, не посещающего дошкольное 

учреждение.  

По решению управляющего совета для родителей, не посещающих детский сад, 

информацию распространяется в форме:  

− размещение информации на сайте ДОУ; 

− распространение среди родителей, консультаций специалистов на электронных 

носителях. 

 

1.4 Режим работы 

Детский сад работает 5 дней в неделю. Выходные – суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Длительность пребывания детей в дошкольном учреждении – 10 часов (с 

7.30 до 17.30) с организацией группы вечернего присмотра с продолжительностью их работы 

1 час с группой продленного дня (с 17.30 до 18.30). 

 

1.5 Структура и количество групп. Количество мест и воспитания. 

Наполняемость групп 

В учреждении функционирует 8 групп укомплектованных по возрастному принципу и 

разновозрастных групп, группой кратковременного пребывания, общей численностью 150 

человек. 

Наполняемость групп 

Наименование групп Кол-во детей 

Вторая младшая группа «Фантазия»– с 2-3лет 18 

1 младшая группа «Потешки» – 2-3 года 19 

Разновозрастная младшая группа «Теремок» –3-4 года 18 

Средняя группа «Матрешка» – 4-5 лет 23 

Старшая группа «Веселый лоскуток» – 5-6 лет 23 

Разновозрастная старшая группа «Радуга» – 6-7 лет 19 

Подготовительная группа «Мозаика» – 6-7 лет 24 

Адаптационная группа кратковременного пребывания – 1,5-2,5 года 9 

ВСЕГО 150 
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1.6 Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц, органы государственно-общественного управления 

Структура управления образовательным учреждением включает участие 

родительской общественности в деятельности детского сада и выглядит следующим образом 

Управление МБДОУ детского сада осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий Собянина Надежда Николаевна, 

телефон/факс 8(34674)3-07-67; 8(34674)6-19-67, стаж 40 лет, 31 год в должности 

руководителя дошкольного учреждения. 
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Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие сотрудников 

ДОУ, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство детским садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью детского 

сада, в том числе рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений 

-разработка образовательных программ; 

-выбора программ, пособий, средств обучения и воспитания 

-материально–технического обеспечения образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических кадров; 

-координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организации, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, правил 

внутреннего распорядка дополнений к ним 

-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности детского сада. 

Для подготовки ребёнка к более лёгкой адаптации в МБДОУ детский сад седьмой год 

работает консультативный пункт для родителей и детей, не посещающего дошкольное 

учреждение.  

По решению управляющего совета для родителей, не посещающих детский сад, 

информация распространяется в форме:  

− размещение на сайте ДОУ; 

− распространение среди родителей, консультаций специалистов на электронных 

носителях. 

Структура, порядок формирования, компетенция и организация деятельности органов 

самоуправления МБДОУ детского сада определяются Уставом и регулируются Положением 

об управляющем Совете МБДОУ детского сада, Положением об общем собрании 

работников. 

 

1.7 Наличие сайта учреждения 

Электронный адрес образовательного учреждения – sneg12_086@mail.ru 
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Сайт МБДОУ детского сада – доменное имя  ds-sneginka.ru 

 

1.8 Контактная информация 

Юридический адрес расположения образовательного учреждения МБДОУ детский 

сад расположен по адресу: 628146, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Березовский район п. Игрим, ул. Устремская,1. 

Фактический адрес расположения образовательного учреждения МБДОУ детский сад 

расположен по адресу:628146, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район п. Игрим, ул. Устремская,1.  

Телефон: 8(34674) 3-07-67.  

Факс: 8(34674) 6-19-67. 

Приёмные часы заведующего: вторник с 15.00 ч. – 17.00 ч. 

  

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1 Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические 

программы) 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

Уставом ДОУ, годовым планом, расписанием организованной образовательной деятельности 

(составляется в соответствии СанПин 2.4.1.3049-13 и письмом Минобразования России от 

14.02.00 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей в 

организованных формах обучения»), планами воспитательно-образовательной работы. 

Целью образовательного процесса является реализация общеобразовательных 

программ (основных и дополнительных). 

Программы и технологии, используемые в работе образовательного учреждения: 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы»Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова, А.Г.Гогоберидзе «Самоделкино. «Ритмическая мозаика» О.П. Радыновой. 

«Шахматы»  автора Сухина. 

 

2.2 Охрана и укрепление здоровья детей 

Для решения первостепенной задачи в детском саду, по охране и укреплению 

здоровья детей, проводится систематическая планомерная работа. Для успешного решения 

использовались различные средства физического воспитания в комплексе: рациональный 

режим питания, закаливание (в повседневной жизни); движение (утренняя гимнастика, 
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развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, физкультурные занятия); в группах 

дополнено спортивное оборудование и материал. Большое внимание уделяется 

профилактике заболеваний (витаминизация 3-го блюда, проводятся специальные занятия 

после сна с использованием массажных ковриков, дорожек здоровья, шипованных ковриков 

и различных тренажеров). В зимний период, при понижении температуры воздуха ниже 20 

градусов, дети гуляют в групповых помещениях с открытыми окнами по специально 

разработанной памятке «Организация прогулки в помещении», которая утверждена врачом 

педиатром ДОУ и сообществом родителей ДОУ. 

 

2.3 Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование в ДОУ ведется с мальчиками старшего дошкольного 

возраста по парциальной программе «Самоделкино» (М.В. Крулехт и А.А. Крулехт) в 

помещении мастерской. В течение учебного года посещало 39 детей, что составляет 100% от 

списочного состава, усвоение программного материала составляет 100%.  

Также в детском саду в течение учебного года работало 11 кружков различной 

направленности: 

• художественно-эстетическое – 4 кружка (Буратино  - 13 детей, Чудесный 

квадратик – 12 детей, Мастера – волшебники – 5 детей, Разноцветная палитра – 7 детей); 

• физкультурно-оздоровительное - 2  кружка (Футбол – 39 детей, Фитбол - 

гимнастика – 12 детей); 

• другие направления дополнительного образования детей: 

– 1 кружок (Школа кота Леопольда – ПДД) – 32 детей, 

– 1 кружок (Умники и умницы – игры В. Воскобовича) – 8 детей, 

– 1 кружок (Калейдоскоп) – 6 детей, 

– 1 кружок (Шахматы) – 32 ребенка, 

– 1 кружок (Умные прищепки) – 23 детей. 

Таким образом, общий охват детей дополнительным образованием (кружковая 

деятельность) составил – 100%/189 детей (из этого числа 39 мальчиков также занимаются в 

мастерской «Самоделкино» и многие дети обучаются в разных кружках). 

 

2.4 Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования 

Социальным партнёром МБДОУ детского сада «Снежинка» в области 

преемственности дошкольных образовательных программ и программ начального 

образования является Игримская средняя школа им. Героя Советского Союза Г.Е.Собянина и 
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ИСОШ№1 работа строится на основе договора о сотрудничестве. 

 

2.3. Основные формы работы с родителями 

К основным формам работы с родителями относятся: 

Традиционные формы Нетрадиционные (инновационные) формы 

Наглядная агитация:  

информационные стенды 

дни открытых дверей 

фото стенды тематические выставки 

папки-передвижки «круглые столы» 

родительские собрания стенгазеты 

участие в праздниках, развлечениях, занятиях популяризация деятельности ДОУ через 

средства массовой информации 

консультации и  беседы – где каждый специалист 

знакомит родителей со спецификой своей работы, с 

индивидуальными особенностями развития 

ребенка, дает консультации, рекомендации, советы 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Организация предметно-развивающей среды и материально-техническое 

оснащение 

 Организация предметно-развивающей, образовательной среды и материально-

техническое оснащение МБДОУ созданы все условия для организации жизнедеятельности 

детей. Состояние территории, здания учреждения соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. 

      Предметно-развивающая среда созданная, педагогами дошкольного учреждения 

служит интересам и потребностям детей, а её элементы – оборудование, игры, игрушки, 

дидактический материал - развитию ребёнка. 

МБДОУ детский сад «Снежинка» имеет: 

− кабинет психолога; 

− музыкальный и физкультурный залы; 

− медицинский кабинет; 

− методический кабинет; 

− мастерскую «Самоделкино». 

Групповые: комнаты, в которых  организованы центры: 

− центр музыки; 

− центр  искусства; 

− центр театра; 
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− центр конструирования; 

− книжный уголок; 

− центр познания (естественнонаучный центр, уголок природы, мини-

лаборатории); 

− центр математики; 

− физкультурный центр. 

Общая площадь всех помещений – 1854 кв.; 

Общая площадь земли, занимаемой ДОУ –11936,0, кв.,  

В дошкольном учреждении современная информационно–техническая база: имеется 

доступ в интернет, есть интерактивная доска, мультимедийная установка, музыкальный 

центр, копировальная техника, факс, компьютеры, каждая группа детского сада оснащена 

магнитофонами, жидкокристаллическими телевизорами, компьютерами в виде ноутбуков 

Компьютерного оборудования имеется в достаточном количестве. На все компьютеры было 

установлено антивирусная защита Касперского, установлены дополнительные программы 

Микро софт офис 7,10,13 год Функционирует внутренняя локальная сеть, есть  выход в 

интернет. 

Вывод: Состояние материально-технической базы МБДОУ детский сад 

улучшается, что позволяет соответствовать педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. 

 

3.2 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 

прилегающей территории 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности образовательного процесса является Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, который в п. 2 части 3 статьи 32 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. Основными 

направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечении безопасности в 

детском саду является: 

− пожарная безопасность; 

− антитеррористическая безопасность; 

− обеспечение санитарно-гигиенических требований; 

− охрана труда. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлена 

тревожная кнопка с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны. 
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В учреждении установлена автоматическая противопожарная сигнализация с речевым 

оповещением о пожаре, имеются первичные средства пожаротушения. Подключен пожарной 

частью поселка. Систематически проводятся все необходимые мероприятия по 

противопожарной безопасности. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. В зданиях размещены информационные стенды, планы эвакуации. Установили  из 

профнастила забор с южной стороны ДОУ, хозяйственного  двора. 

В ДОУ детский сад соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Параллельно с 

профсоюзным комитетом осуществляется систематический административно-общественный 

контроль за состоянием охраны труда. Сотрудники регулярно проходят обучение, 

инструктажи по технике безопасности. Было обучено 4 человека   по противопожарной 

безопасности и ОТ в частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Академия Безопасности» 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ детский сад (питьевой, световой, 

тепловой и воздушный режимы) соответствуют требованиям СанПиН.2.4.1.3049-13. 

Вывод: Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

  

3.3 Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в МБДОУ детский сад «Снежинка» осуществляется на 

основе договора специально закреплённым за МБДОУ детский сад медицинским персоналом 

Медицинской сестрой и врачом педиатром из числа сотрудников детской поселковой 

поликлиники ИРБ № 2, которые наряду со штатными сотрудниками и администрацией 

детского сада несут ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания. 

Медицинские услуги оказываются бесплатно. 

  

3.4 Характеристика территории ДОУ: наличие 7 прогулочных площадок в 

соответствии с СаНПиН 2.4.1.3049-13, спортивной площадки, экологического 

комплекса (уголки, сад, цветники) 

  Территории детского сада озеленены насаждениями по всему периметру. На 

территориях учреждений имеется различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. 

Зелёные насаждения использованы наравне с деревянным забором для отделения групповых 



13 
 
 

площадок друг от друга. На территории детского сада имеется наружное электрическое 

освещение.  

Зона игровой территории детского сада включает: 

− групповые индивидуальныеплощадки в количестве 7 шт., на которых 

установлено стандартное игровое и спортивное оборудование; 

− физкультурную площадку с необходимым оборудованием. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны предусмотрено 

утрамбованным грунтом и травяным покровом. 

Групповая площадка для детей ясельной группы расположена в непосредственной 

близости от выхода из помещения данной группы. 

В перспективе лето 2018 года закупить металлический забор отделяющий 

прогулочные площадки корпуса №5 с калиткой. Поменять забор на заднем дворе ДОУ из 

материала профнастил. Продолжать облагораживать территорию детского сад не 

стандартным материалом и оборудованием. Разбить цветник возле 

административного корпуса №2. Силами спонсорской помощи произвести 

асфальтирование центральных дорожек в ДОУ 

 

3.5 Социальная активность и партнерство ДОУ 

 

ДОУ детский сад, в течение года, сотрудничал с Игримским политехническим 

колледжем, 11 договоров заключены на период производственной практики: 2 повара, 5 

воспитателей (1 имеет постоянное место в ДОУ).  В летне-оздоровительный лагерь принято 

4 человека вожатых. 

По договору с ИСОШ им. Героя Советского Союза Г.Е. Собянина в течение года шла 

плановая работа по социализации детей подготовительной группы к школе. 

Один раз в квартал детский сад посещал инспектор Роспожнадзора «Центроспас», с 

целью проведения профилактических бесед и мероприятий по противопожарной 

безопасности дошкольников.  

Были организованы в течение года развлекательные мероприятия с приглашением 

инспектора ГИБДД по профилактике безопасности дорожного движения. 

Социальными партнёрами детского сада являются родители, и взаимодействие в 

основном происходит на основе долгосрочных целей.  Приводя детей впервые в 2 - 2,5 года в 

детский сад, они сотрудничают на протяжении последующих 4-5 лет. Большое 

количество родителей приводят к нам и вторых, и третьих детей. 
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Партнерские отношения с родителями ДОУ детский сад устанавливает, предлагая 

им виды сотрудничества и совместного творчества: 

− родительские собрания; 

− совместные праздники с детьми. 

Родители участвуют в работе управляющего Совета ДОУ, родительского комитета 

ДОУ и групп, благоустройстве групп и территории. 

Так же родители являются полноправными субъектами образовательного процесса, 

принимая участие в организации и проведении праздников.  

Работа над повышением качества начинается с определения потребности детей. Эти 

данные мы получаем опосредованно через родительские желания и мнения, поскольку 

именно родители и есть наши покупатели на рынке образования. Чтобы вести качественную 
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Комитет образования Березовский район 

-получение нормативно-правовыхдокументов; 

-документальное оформление (Устав); 

-участие в совещаниях; 

-получение юридической помощи; 

-повышение профессиональной компетенции; 

-решение вопросов финансирования; 

 

-инновационная деятельность 

 

Пожарная часть 

-участие в конкурсах; 

-экскурсии 

ГИБДД 

-участие в конкурсах; 

-профилактика детского 

травматизма 
 

СОШ№2 имени героя 

Советского Союза Г.Е.Собянина 

-подготовка детей к школе 

Поликлиника 

-охрана жизни и здоровья 

детей 

 

 

МБУДО «Игримский центр 

творчества» 

-эстетическое воспитание 

 

Музей при школе имени 

Г.Е.Собянина 

-патриотическое воспитание 

УПЧ ОПКР УПЦ 

ООО «Газпром трансгазЮгорск» 

- профессиональная ориентация 

Детская библиотека 

- патриотическое воспитание 

дошкольников 

Игримский политехнический 

колледж 

-профессиональная ориентация 

 

МБУДО Игримская школа 

искусств 

-эстетическое воспитание 

дошкольников 

Дошкольные учреждения 

поселка 

-нравственное воспитание 
Спортивно-оздоровительные 

учреждения  

-эстетическое воспитание 



15 
 
 

работу с родителями, изучаем их потребительские нужды.  

Получая от родителей реальный заказ, мы получаем ключ к решению вопроса 

повышения качества. Активное участие в этом принимают семьи, что очень важно для нас, 

так как оборотная сторона данного процесса заключается в том, что повышение качества 

оправдано только в тех случаях, когда оно воспринимается потребителями (родителя, 

детьми). Налаживая диалог с родителями, мы решаем, прежде всего, проблему доверия. 

Только в этом случае можно быть услышанными. 

 «Открытость детского сада» подразумевает вовлечение родителей в образовательный 

процесс. В этом направлении родители, члены семьи могут разнообразить жизнь детей в 

детском саду, внеся вклад в образовательную работу. Это может быть эпизодическое 

мероприятие, которое по силам каждой семье. Одни родители с удовольствием организуют 

поход в парк, другие помогут в оснащении педагогического процесса, третьи – чему-то 

научат детей. 

   Основной целью всех форм и видов взаимодействия детского сада и семьи должно 

стать установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать.  

Организация преемственности ДОУ с социокультурными учреждениями нашего 

поселка является одним из условий непрерывного образования детей. В связи, с чем 

заключаются договора и составляется план работы с ИСОШ имени Героя Советского Союза 

Собянина Г.Е., ИРБ, ГИБДД, СК «Олимпиец» и ЛА «Айсберг», ФКК, ИДШИ, ДЮЦ, ДК 

«Россия», ПЧ, детской библиотекой и выставочным залом, с Игримским профессиональным 

колледжем.  

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым 

повышая качество образовательных услуг. 

Для ранней профилактики семейного неблагополучия организовано взаимодействие с 

заинтересованными учреждениями и ведомствами. 

Работа ведется по налаженной схеме, которая дает положительные результаты в 

воспитании и образовании детей нашего детского сада, многие мероприятия стали 

традиционными (участие в ежегодных состязаниях и фестивалях районных и поселковых).   
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

4.1 Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в 

сравнении с предыдущим годом  

Для решения первостепенной задачи в детском саду проводится систематическая 

планомерная работа. Для успешного решения этой задачи использовались различные 

средства физического воспитания в комплексе: рациональный режим питания, закаливание 

(в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия), во многих 

группах обновлены, созданы уголки физической культуры, где расположены различные 

физические пособия. Большое внимание уделяется профилактике заболеваний: с детьми 

проводятся после сна специальные упражнения, используется оборудование, массажные 

коврики, дорожки здоровья, шиповатые коврики, тренажеры. В данном году с детьми было 

отработано 222 дня. Данной работой занимаются: 

− Администрация – организация, изучение и контроль деятельности всего 

персонала. 

− Медперсонал (врач, медсестра) – собирают и анализируют данные о состоянии 

здоровья ребёнка (журналы и листы здоровья в группах, журналы в медицинском кабинете, 

карантинный журнал, ТВ – журнал, диспансерный журнал, осмотр на Red), участвуют в 

проведении лечебно – профилактических работ. 

− Педагоги – воспитатели, инструктор по физической культуре и музыкальные 

руководители проводят физкультурно-оздоровительные и лечебно-профилактическую 

работу, а также спортивные досуги и праздники со спортивным уклоном. 

Для выявления индивидуальных особенностей каждого ребёнка ведётся следующая 

документация: лист здоровья, лист наблюдений за занятиями физических упражнений, где 

фиксируется реакция ребёнка на физические нагрузки и степень его утомляемости, 

психологическая анкета, отражающая состояние психического здоровья детей. 

Работа проводится по программе «Здоровье» основой для нее стала программа под 

редакцией Алямовской Н.М., программа «Здоровье» дополнена мероприятиями по 

оздоровлению детей в нашем детском саду: 

Оптимизация режима: организация жизни детей в адаптационный период, создание 

комфортного режима; определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Охрана психического здоровья: использование приемов релаксации. 

Организация двигательного режима: гимнастика после сна; музыкально-ритмические 
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занятия; гимнастика для глаз; занятия плаванием в бассейне; оздоровительный бег. 

Профилактика заболеваемости: массаж «9 «волшебных» точек»; дыхательная 

гимнастика в игровой форме. 

Оздоровление фитонцидами: чесночно-луковые закуски; воздушные ванны; хождение 

босиком по «дорожкам здоровья»;игры с водой; полоскание зева кипяченой водой; 

Лечебно – оздоровительная работа: лечебное полоскание полости рта после приема 

пищи; витаминотерапия, витаминизация третьего блюда; настойка шиповника. 

Лечебно-профилактическая работа строится на основе анализа заболеваемости в 

предыдущие годы, диагностических данных состояния здоровья детей, уровня их 

физического развития. 

Количество детей, состоящих на диспансерном учете в этом учебном году составило – 

30 детей. 

Итоги медосмотров 

Итоги медосмотров 2015 год 2016 год 2017 год 

абс % абс % абс % 

Всего воспитанников  183  171  150 100 

Подлежало осмотру 183 100% 171 100% 150 100 

Осмотрено       

I группа здоровья 48 26 % 46 26.9 % 24 16 

II группа здоровья 131 72 % 123 72 % 126 84 

III группа здоровья 4 2 % 2 1.1 % 5 3,3 

IV группа здоровья   - - - - 

Из них состоит на Д учете 54 29,5% 55 32 % 30 19,4 

 

Распределение по группам здоровья 

 

Из представленных данных видно, что уровень состояния здоровья детей стал 

значительно выше. За последние три года наметились тенденции к уменьшению числа детей 

с третьей группой здоровья, что связано с улучшением качества физкультурно-

оздоровительной работы (упорядочение режима дня, проведение занятий на свежем 

воздухе), построенной с учетом возрастных особенностей. Анализ деятельности показал, что 

воспитатели хорошо владеют профилактической работой, используют в работе виды 
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закаливания.  Отмечен рост числа детей с функциональными отклонениями, которые 

поставлены на «Д» учет.  По группам здоровья отслеживается переход из второй в первую, 

но имеет место перехода детей из второй в третью. Уменьшился индекс здоровья. 

 

 

Распределение по группам здоровья для занятий физкультурой 

 

Группа 

2015 год 2016 год 2017год 

абс % абс % абс % 

Основная  171 93,54  166 97  144 92,9 

Подготовительная 11 6,01  5 3  11 7,1 

Спец. мед. группа - - - - -  

Освобожден 1 0,54  0 0 0 0 

 

Уровень физического развития детей 

 

 

Анализ показателей физического развития дошкольников показал, что с каждым 

годом уменьшается число детей, со средним гармоничным физическим развитием и 

увеличивается число детей с дисгармоничным развитием за счет избытка массы тела, 

низкого и высокого роста. 

По результатам медосмотров врач выдает рекомендации по режиму дня, питания, 

воспитательного процесса. Для детей III группы здоровья и «Д» составляется план 

наблюдения на текущий год. Данный план предусматривает осмотр педиатром, врачами-

специалистами в сроки, установленные для диспансеризации, проведения систематического 

лечения, специальных оздоровительных мероприятий, в зависимости от основного диагноза. 

По итогам диспансеризации формируются специальные группы для занятий ЛФК, 

логопедические: 

I группа с диагнозом: уплощение стопы, плоскостопие. 
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Уровень развития 

2015 год 2016 год 2017год 

абс % абс % абс % 

Норма 140 76,5  145 84,8  131 84,5 

Повышено (макросом) 33 18 15 8.8  18 11,6 

Снижено (гипосом) 10 5,5 11 6.4  6 3,9 
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II группа с диагнозом: нарушение осанки. 

Детям с нарушением зрения предлагается комплекс мероприятий, который включает в 

себя правильное рассаживание во время проведения НОД, проведение специальной 

гимнастики, лекции и беседы для родителей. Ведется постоянный контроль соблюдения 

светового режима. 

В течение трех последних лет в ДОУ не было эпидемии гриппа, чему способствовала 

массовая вакцинация сотрудников, однако наблюдается очень низкая иммунизация 

воспитанников детского сада т.к. в средствах массовой информации очень противоречивые 

данные о современных вакцинах. При подготовке ребенка к самому неблагоприятному 

сезону времени: проводится точечный массаж, два раза в год в течение месяца  дети 

получают отвар шиповника. Для предупреждения ОРВИ организована система защитных 

мер: полоскание ротовой полости и горла кипяченной прохладной водой. 

Педагогический коллектив при реализации программных задач ориентируется на 

физическую подготовленность своих воспитанников и учитывает отклонения в состоянии их 

здоровья. Особое внимание уделяется регулированию двигательной активности детей и 

применению различных форм активного отдыха, что способствует повышению 

функциональных возможностей дошкольников. 

В течение 10 лет дети старшей и подготовительной группы участвуют в 

соревнованиях «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных 

учреждений ХМАО-Югры, 7 лет занимают призовые места. 

 

Заболеваемость детей 

 

Структура 

2015 год 2016 год 2017год 

183 ребенка 171 ребенка 150 детей 

Абс. ч на 1000 Абс.ч на 1000 Абс.ч на 1000 

Всего 

зарегистрировано 

заболеваний 

475 3275,86 650 3551,90 514 3316 

ОРВИ, ОРЗ 324 2234,48 517 2825,14 418 2696,8 

Пневмония 10 68,96 34 185,8 10 64,52 

В/оспа - - 18 127,65 1 6,4 

Прочие 136 937,9 81 442,62 85 548,39 

 

Показатель заболеваемости детей 

Структура 2015 2016 2017 

Списочный состав 183 171 150 

Число случаев заболеваний 650 578 514 

ОРЗ 517 466 418 

Показатель заболеваемости на 1000 3551,91 3380,12 3426 

 

 



20 
 
 

Показатель эффективности оздоровления детей 

Структура 2015 2016 2017 

Показатель заболеваемости на 1000 детей 3551,91 3380,12 3426 

Количество дней пропущенных по болезни 5264 4488 5286 

Количество дней пропущенных по болезни на 1 ребенка 36,9 26,2 35,2 

% посещаемости 70,1% 47 % 60,07 

Индекс здоровья 2,8 3,1 2 

 

Метод здоровье сберегающих и физически развивающих проектов позволит снизить в 

2018 году уровень заболеваемости воспитанников детского сада ниже средне поселкового. 

Низкая посещаемость наблюдается за счет длительных отпусков родителей. Одной из мер по 

снижению инфекционной заболеваемости является активная иммунизация детей. 

Планирование проф., прививок проведение и их учет осуществляется с помощью «Карты 

профилактических прививок» (форма № 063). План составляется медсестрой прививочного 

кабинета поликлиники. 

Перед прививкой родители ставятся в известность, ребенок осматривается врачом. 

Данные о прививке и ее реакции и заносятся в медицинскую карту ребенка /Ф № 026/у-200/. 

Детям с временными   мед, отводами прививки проводятся по индивидуальной схеме. 

Имеются случаи отказов родителей от прививок. Осложнений после прививок за последние 

года не наблюдалось. 

Посещаемость дошкольного учреждения 

 

Списочный состав 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

183 171 150 

Число дней проведенных в группах с детьми 23759 17660 20002 

Число дней пропущенных всего 19325 16519 16033 

В т.ч. по болезни 5264 4488 5286 

По другим причинам 14061 12031 8403 

 

В детском саду проводится комплекс мероприятий в неблагоприятный эпидемический 

период.   В течение нескольких лет в ДОУ не было эпидемии гриппа, однако наблюдается очень 

низкая иммунизация воспитанников детского сада т.к. в средствах массовой информации очень 

противоречивые данные о современных вакцинах. Строго соблюдается календарь 

профилактических прививок. В течение года не было заболеваний по управляемым инфекциям.   

Выводы: систематизировать проведение на свежем воздухе прогулок,  физкультурных 

занятий, досуга, спортивных праздников; продолжать поводить санитарно-просветительскую 

работу с родителями по профилактике гриппа; проводить работу с родителями по пропуску без 

уважительных причин и по задержкам своевременной оплаты услуг детского сада. 

На следующий год  в перспективе в ДОУ планируется: 

− Добиваться значительного снижения заболеваемости через эффективное 
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выполнение комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

− Привлекать родителей к решению проблем оздоровления детей, разработать 

систему планомерного оздоровления дошкольников с ослабленным здоровьем. 

− Обеспечить сбалансированное питание детей через улучшение финансирования и 

корректировку  десятидневного меню. 

В дальнейшем запланировано активное использование комплексов профилактических  и 

коррекционных упражнений по формированию правильной  осанки, профилактических 

мероприятий по предупреждению плоскостопия (хождение по дорожкам «Здоровья», прогулка в 

любое время года и др.), будет продолжено применение общеукрепляющей процедуры - 

витаминизации. 

 

4.2 Достижения воспитанников, педагогов, ОУ, результаты участия в районных 

и окружных мероприятиях 

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах различного уровня 

 

№ Название конкурса Достижения  

Районный уровень 

1. «Воспитатель года - 2018» Участие – С.В. Далибо   

Всероссийский уровень 

2. «Творческая мастерская» 2 место – О.М. Долобан 

3. «Солнечный свет» 1 место  - М.А. Юшкевич 

4. «Время знаний» 1 место  - М.А. Юшкевич 

5. «Физическое воспитание в ДОУ» 3 место  - С.В. Далибо 

6. «Методика проведения  утренней гимнастики в ДОУ 2 место  - С.В. Далибо 

7. «Умната» 1 место – Е.С. Гаврилюк   

8. «ИКТ в воспитательно-образовательном процессе ДОО» 1 место – Е.С. Гаврилюк   

9. «Взаимодействие педагога и родителей» 1 место – Е.С. Гаврилюк   

10. «Культура речи современного педагога» 1 место – Е.С. Гаврилюк   

 

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах различного уровня 

 
№ Название конкурса Достижения  

Поселковый уровень 

1. Губернаторские состязания, 

1 этап 

 1 место – команда ДОУ 

2. Пасхальная радость 2 место – (Жарова Варвара), воспитатель А.А. Курлина 

Районный уровень 

3. «Драгоценные камни 

слова» 

1 место -  (Жарова Варвара), учитель - логопед Е.С. Гаврилюк 

4. Юный шахматист 2 место – (Бахтин Николай), воспитатель И.С. Жбанкова 

3 место – (Семенов Евгений), воспитатель И.С. Жбанкова 

участие – (Бойко  Ярослав, Якимов Павел, Демчук Евгений, 

Быков Диниил), воспитатель И.С. Жбанкова  

5. Губернаторские состязания,  1 место – команда ДОУ 
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2 этап 

Окружной уровень 

6. Губернаторские состязания, 

3 этап 

 участие – команда ДОУ 

7. Юный шахматист 1 место – (Якупов Данил), воспитатель И.С. Жбанкова 

2 место – (Бренник Влад), воспитатель И.С. Жбанкова 

3 место – (Кивелев Ярослав), воспитатель И.С. Жбанкова 

8. Губернаторские состязания, 

3 этап 

 участие – команда ДОУ 

Всероссийский уровень 

9. Олимпиада «Страна 

здоровья» 

1 место – (Бахтин Николай), инструктор по ФК С.В. Далибо 

 

10. «Страна здоровья» 1 место – (Грошева Анастасия), воспитатель А.А. Курлина 

11. Олимпиада «Энциклопедия 

юного художника» 

1 место – (Степанова Екатерина), воспитатель А.А. Курлина 

 

12. «Старт» 3 место – (Лаверина Ирина, Грошева Анастасия), 

воспитатель А.А. Курлина 

13. Олимпиада «Весна - 2018» 1 место – (Бакланов Алексей), воспитатель А.А. Курлина 

2 место – (Грошева Анастасия), воспитатель А.А. Курлина 

14. «Вопросита» 1 место – (Семенов Евгений, Бойко  Ярослав),  воспитатель 

Н.Н. Лялина 

15. «Все обо всем» 1 место – (Ярмолюк Сергей),  воспитатель Н.Н. Лялина 

16. «День космонавтики» 1 место – (Подкорытова Алена), воспитатель Н.Н. Зорькина 

17. «Книга – ключ к знаниям» 1 место – (Подкорытова Алена, Баянова Полина), 

воспитатели  И.В. Асафова и Н.Н. Зорькина 

18. «Чтобы не было беды» 1 место – (Подкорытова Алена), воспитатель Н.Н. Зорькина 

19. «Путешествие по русским 

народным сказкам» 

1 место – (Прутьян Юлия),  учитель - логопед Е.С. Гаврилюк 

20. «АБВГДей-ка» 1 место – (Бакланов Алексей),  учитель - логопед Е.С. 

Гаврилюк 

21. Олимпиада 

«Волшебные слова и 

заклинания» 

1 место – (Якимов Павел), учитель - логопед Е.С. Гаврилюк 

22. «В мире сказок» 1 место – (Демчук Евгений),  учитель - логопед Е.С. Гаврилюк 

23. «Азбука маленького 

Россиянина» 

1 место – (Бакланов Алексей, Жарова Варвара), педагог – 

психолог М.А. Юшкевич 

24. «Осеннее творчество» 1 место – (Трофименко Георгий), воспитатели Т.Н. 

Борисенко и О.М. Долобан  

25.  Викторина «Путешествие  

в страну сказок» 

1 место – (Байборов Александр), воспитатель О.М. Долобан  

26. Викторина  

«Мир вокруг нас» 

1 место – (Ошуркова Ксения), воспитатель О.М. Долобан  

27. Викторина  

«Правила дорожного 

движения» 

1 место – (Миронов Максим), воспитатель Т.Н. Борисенко 

28. «Доутесса» 1 место – (Коротаева Анна), воспитатель Т.Н. Борисенко 

29. «Солнечный свет» 1 место – (Алимова Кира, Стоянова Алиса), воспитатели Т.Н. 

Борисенко и О.М. Долобан 

30. Олимпиада «Интеллект» 1 место – (Рукалеев Елисей, Рожков Алексей), воспитатель 

О.М. Долобан 

31.  Викторина «Путешествие  

в страну сказок» 

1 место – (Байборов Александр), воспитатель О.М. Долобан  

Международный  уровень 

32. «Мир глазами детей» 1 место – (Миронов Максим), воспитатель Т.Н. Борисенко 

33. «Литературные странички» 1 место – (Грошева Анастасия),  учитель - логопед Е.С. 

Гаврилюк 
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5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

5.1 Качественный и количественный состав персонала 

В дошкольном учреждении работает 51 сотрудник, 1 внешний совместитель. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляет 20 педагогов. Из них 1 заведующий, 

зам. зав. по УВР, зам по АХР, 14  воспитателей,  музыкальный руководитель логопед, 

инструктор по физической культуре, педагог ДО по направлению гендерного воспитания. 

Детский сад на 100% укомплектован штатами. Высшее образование имеют 11 человек, 

среднее специальное образование 9 человек.  

 

Квалификационная категория 
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Первая 8 1  1  1 

Соответствие 

должности 

3      

Не имеют 1  1    

  

Стаж работы персонала в МБДОУ детский сад 
0-3 лет 3-5 лет 5-15 лет 15-25 лет 25 лет и выше 

3 1 15 18 18 

В текущем учебном  году педагоги ДОУ принимали участие в семинарах на территории 

Берёзовского района: 

 

Тема Дата 

прохождения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников 

Использование  ТРИЗ технологии 

в работе с дошкольниками 
16.02.2018г. п. Светлый воспитатель  1 

 

В  2017-2018 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации: 
 

ФИО А.В. Сорокопуд А.А. Курлина 

Тематика  курсов «Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Дата  прохождения с 06.04.2018г. по 02.05.2018г. с 18.09.2017г. по  20.11.2017г. 

Место  проведения г. Смоленск г. Волгоград 

Наименование  учреждения 

проводящего обучение 

ООО  «Инфоурок» ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" 

Форма проведения заочная, с применением 

дистанционных технологий 
очно-заочная  форма 

Категория  участника заместитель заведующего воспитатель 

Кол-во   участников 1 1 
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В  2017-2018 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

следующие педагоги: Э.В. Будко, Е.Ю. Колесник, А.А. Курлина, Л.И. Канева, Т.Н. Борисенко, О.М. 

Долобан, И.С. Жбанкова. Профессиональную переподготовку по должности воспитатель прошла 

Коротаева Е.Н (см. табл. на стр. 25). 

 

5.2 Развитие кадрового персонала 

 

Кадровый потенциал — основа, движущая сила, определяющая потенциальный успех 

и эффективность работы учреждения. От правильности расстановки и уровня квалификации 

персонала зависит результат образовательной деятельности, конкурентоспособность ДОУ. 

Кадровый потенциал учреждения состоит из персонала, обладающего компетенцией, 

знаниями, умениями, способностями, возможностями и задатками, необходимыми для 

успешной деятельности учреждения. Совокупность человеческих качеств определяет 

потенциальные возможности каждого сотрудника и всего ДОУ в целом. 

 

Курсовая подготовка 

 

 

5.3 Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого 

Коэффициент соотношения воспитанников, приходящихся на одного взрослого, 

рассчитан следующим образом:
150

49
= 3,06; 

150

20
 = 7,5. В первом случае рассматривается 

соотношение количества воспитанников к общему числу персонала, а во втором случае к 

числу педагогов. 
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ФИО 

Э.В. Будко 

 

Е.Ю. Колесник,  

А.А. Курлина,  

Л.И. Канева 

Т.Н. Борисенко, 

О.М. Долобан 

И.С. Жбанкова, 

О.М. Долобан 

 

 

Тематика   

курсов 

«Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС» 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» 

«Личностное развитие дошкольника в 

социальной среде в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет - технологий» 

Дата  

прохождения 
с 06.04.2018г. по 02.05.2018г. с 23.04.2018г. по  08.05.2018г. с 16.05.2018г. по 25.06.2018г. с 27.02.2018г. по 05.03.2018г. 

Место  

проведения 
г. Смоленск г. Чебоксары г. Москва г. Ханты - Мансийск 

Наименование  

учреждения 

проводящего 

обучение 

ООО  

 «Инфоурок» 

НОУ ДПО  «Экспертно - 

методический центр» 
ООО «Столичный учебный центр» 

АУДПО ХМАО - Югры «Институт 

развития образования» 

Форма 

проведения 

заочная, с применением 

дистанционных технологий 

заочная, с применением 

дистанционных технологий 

заочная, с применением 

дистанционных технологий 

заочная, с применением дистанционных 

технологий 

Категория   педагоги педагоги педагоги педагоги 

Кол-во   

участников 
1 3 2 2 
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Повышение квалификации специалистов и рабочих 

Должность Образование Повышение квалификации (за последние 5 лет) 

Дворник Высшее Техническое обслуживание и ремонт 

пе5рсонального компьютера г. Тюмень 

Документовед Средне-

специальное 

Дистанционное обучение без отрыва от 

производства в высшем учебном заведении г. Омск 

Кухонный рабочий Средне-

специальное 

Повар, Игримский политехнический колледж п. 

Игрим 

Машинист по ремонту и 

стирке спец. одежды 

Высшее Организация и содержание деятельности младшего 

воспитателя в условиях введения ФГОС ДО п. 

Игрим 

Младший воспитатель Средне-

специальное 

Психолого-педагогичесие аспекты деятельности 

младшего воспитателя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования г, Оренбург 

Младший воспитатель Начальное 

профессиональное 

Психолого-педагогичесие аспекты деятельности 

младшего воспитателя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования г, Оренбург 

Младший воспитатель Среднее 

профессиональное 

Заочное обучение Шадринский педагогический 

институт г. Шадринск 

Младший воспитатель Среднее 

профессиональное 

Управление государственными и муниципальными 

заказами г. Челябинск 

Организация и содержание деятельности младшего 

воспитателя в условиях введения ФГОС ДО г. 

Волгоград  

Младший воспитатель Высшее Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО г.Пермь 

Младший воспитатель Среднее 

профессиональное 

Заочное обучение Югорский государственный 

университет  г. Ханты-Мансийск 

Младший воспитатель Начальное 

профессиональное 

Заочное обучение Югорский государственный 

университет  г. Ханты-Мансийск 

Младший воспитатель Среднее Заочное обучение Игримский политехнический 

колледж п, Игрим 

Младший воспитатель Среднее 

профессиональное 

Психолого-педагогичесие аспекты деятельности 

младшего воспитателя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования г, Оренбург 

Младший воспитатель Средне-

специальное 

Психолого-педагогичесие аспекты деятельности 

младшего воспитателя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования г, Оренбург 

Младший воспитатель Средне-

специальное 

Управление государственными и муниципальными 

заказами г. Челябинск 

Организация и содержание деятельности младшего 

воспитателя в условиях введения ФГОС ДО г. 

Волгоград 

Младший воспитатель Среднее 

профессиональное 

Психолого-педагогичесие аспекты деятельности 

младшего воспитателя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования г, Оренбург 

Повар Среднее 

профессиональное 

Государственное муниципальное управление п. 

Игрим 

Специалист по кадрам Среднее 

профессиональное 

Специалист кадрового делопроизводства на 

современном предприятии г. Оренбург 

Специалист по охране 

труда 

Среднее 

профессиональное 

Специалист по охране труда г. Оренбург 
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6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

6.1 Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения 

по источникам их получения 

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию 

уставных целей. Основным источником формирования имущества МБДОУ д/с является 

целевое финансирование из бюджета Березовского района. 

Финансовые средства формируются: из бюджетных ассигнований и из 

внебюджетных средств, в том числе: из родительской платы. 

Бюджетная смета на 2017 год 
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Смета расходов на 2017 год 

   

6.2 Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

Установление платы, взимаемой с родителей за содержание ребёнка в дошкольном 

учреждении, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

На основании Постановления №193 от15.02.2011г.И.о. главы В.Г.Тимофеевым в размер 

ежедневной платы, взимаемой с родителей за содержание одного ребёнка в государственных 
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образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, составляет 155 рублей 

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих государственное 

дошкольное образовательное учреждение, реализующих основную общеобразовательную 

программу родителям выплачивается компенсация части родительской платы. На первого 

ребёнка в размере 20%, от внесённой родительской платы, на второго ребёнка – 50%, на 

третьего – 70%. Право получения компенсации имеет один из родителей, на которого 

оформлен договор. В нашем детском саду получают 20% компенсации -  72 человека, 50% - 60 

человек, 70% – 26 человек. Освобождены от родительской платы 3 человека. 

 

 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

7.1 План развития и приоритетные задачи на 2018-2019 год 

План развития и приоритетные задачи на 2018-2019 год включают в себя следующие 

аспекты: 

1. Создать условия для реализации деятельностного подхода как средства 

становления и развития субьектности ребенка.  

2. Развивать информационную компетентность педагогов по проблеме обеспечения 

современного образовательного процесса в ДОУ.  

3. Формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу 

для анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем 

4. Продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их 

социально – педагогической компетентности, профилактики семейного неблагополучия.  

5. Формировать у детей навыки осознанного безопасного поведения на улицах и 

дорогах поселка. 

6. Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной ситуации.. 

 

7.2   Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году 

Согласно плана работы окружного  и районного уровня, плана работы образовательного 

учреждения педагоги детского сада планируют участие в конкурсах и проектах в предстоящем 

году. 


