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На основании приказа по основной деятельности от 18.04.2015 №67 «О подготовке 

публичного доклада и самообследования деятельности учреждения за 2014 – 2015 учебный 

год» была создана творческая группа сотрудников и распределены обязанности по подготовке 

материалов для самообследования.  

 На заседании педагогического совета протокол №1 от 26.08.2016 года материалы 

самообследования были рассмотрены и утверждены приказом по основной деятельности от 

26.08.2016 года «Об утверждении результатов самообследования деятельности учреждения за 

2015 – 2016 учебный год».  

  При  проведении    самообследования  МБДОУ «ДС «Снегурочка» руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

- законом «Об образовании в Российской федерации» ФЗ 273 (п. 3 ч. 2 ст. 29),  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462  

"Об  утверждении  порядка  проведения  самообследования  образовательной организации",   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12. 2013 года            

№1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации, 

подлежащей самообследованию»,  

-  приказом  департамента  образования  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от 08.05.2014г. 

№804 «О проведении образовательной организацией самообследования по качеству 

обеспечиваемого образования»,  

- приказом департамента образования ЯНАО от 30 июня 2014г. № 1092 «О внесении изменений 

во временное положение о проведении образовательной организацией самообследования по 

качеству обеспечиваемого образования»,   а также, методическими рекомендациями ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» по проведению самообследования по качеству обеспечиваемого.   

  

  Отчет  является  результатом  разностороннего  анализа  деятельности  МБДОУ  «ДС  

«Снегурочка»  за  отчетный  период  с  целью  обеспечения  доступности  и  открытости 

информации о деятельности ДОУ, а также дальнейшей корректировки стратегии развития и  

определения  приоритетных  направлений  совершенствования  образовательного процесса. 

 

1. Введение 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации,  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Законом ЯНАО «Об образовании в ЯНАО»,  

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

 постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  

 законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа,  

 нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа,  

 Уставом муниципального образования город Новый Уренгой,  

 решениями Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой,  

 постановлениями и распоряжениями Главы города Новый Уренгой,  

 Уставом Департамента образования муниципального образования город Новый Уренгой,  

 приказами начальника Департамента образованием муниципального образования город 

Новый Уренгой,  

Согласно лицензии на образовательную деятельность (серия 89Л01 № 0001071, выдана 

Департаментом образования ЯНАО 06.10.2015г., бессрочная),  

МБДОУ «ДС «Снегурочка» осуществляет деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, дополнительного образования детей по следующим 

направленностям: физическое, социально – личностное, познавательно – речевое, 

художественно-эстетическое.  
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Учреждение является:  

- по типу - бюджетным образовательным учреждением; 

- по организационно-правовой форме – муниципальным учреждением; 

- по виду – детский сад. 

Юридический адрес Учреждения: 629309, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, м-н Советский, дом 6, корпус 5. 

Фактический адрес Учреждения: 629309, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, м-н Советский, дом 6, корпус 5. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Новый Уренгой, 

функции и полномочия Учредителя осуществляет Департамент образования Администрации 

города Новый Уренгой (далее – Учредитель).  

Телефон (3494) 25-27-91, факс (3494) 25-27-91 

Электронный адрес: E-mail: new_snegurochka@mail.ru   

Интернет-сайт: ds-snegurochka.ucoz.ru 

Сокращенное наименование: МБДОУ «ДС «Снегурочка». 

Банковские реквизиты учреждения:  

- БИК 047195000 

- ИНН 8904057799 

- КПП 890401001 

- Р/счет № 40701810700003000001 в УФК по ЯНАО (МБДОУ «ДС «Снегурочка») РКЦ Новый 

Уренгой г. Новый Уренгой.  

- Л/счет 974180018 

- ОКПО 87220032 

- ОКОГУ 49007 

- ОКАТО 71176000000  

- ОКВЭД 80.10.1 

- ОКФС 14 

- ОКОПФ 20903 

- ОГРН 1088904004694 

Свидетельство о государственной регистрации права  от 24.06.2010 г. №  89 – 89 – 

08/020/2010 – 266. Детский сад «Снегурочка», назначение: нежилое. Общая площадь 

помещений составляет 4211,4 кв. м. Выданное Управлением  Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу № 89АА 148134 от 11 июля 2012 года. 

Свидетельство о государственной регистрайии права от 18. 02. 2009г. №89 – 72 – 

37/001/2009 – 130. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект: земельный 

участок занятый детским садом «Снегурочка» общей площадью 4688±120  кв.м. (свидетельство 

о государственной регистрации права по Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу № 89АА 

148133 от 11 июля 2012 года).  

Учреждение имеет, лицевые счета в Управлении финансов муниципального образования 

город Новый Уренгой, печать, штампы и бланки со своим наименованием, соответствующие 

установленному ГОСТу. 

Отношения с Учредителем регулируются на основании Устава.  

Устав утвержден приказом Департамента образования Администрации города Новый 

Уренгой от 21.12.2015 г. № 1784. 

Устав учреждения разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 
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2. Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы 

2.1. Организация учебного процесса 

Обучение в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским персоналом 

учреждения здравоохранения: Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойской центральной городской больницей», 

лицензия 089 №0010957 выданная Департаментом здравоохранения ЯНАО от 10.11.2015г. 

Учреждение предоставляет соответствующее помещение и создает условия для работы 

медицинским работникам. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно – 

профилактических и оздоровительных мероприятий, соблюдение государственных санитарно – 

гигиенических правил и нормативов, режима и качества питания воспитанников в целях охраны 

и укрепления здоровья воспитанников. Медицинские услуги, в пределах обязанностей 

медицинского персонала, оказываются бесплатно. 

Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. В Учреждении 

организовано пятиразовое питание детей, предусмотрено помещение для питания 

воспитанников,  в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении, а также 

специальные помещения для хранения и приготовления пищи. Для детей, имеющих 

индивидуальные медицинские показания, организуется индивидуальное питание. 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей, является 

следующим:  

- пятидневная рабочая неделя;  

- 12-ти часовое пребывание детей;  

- санитарный день не менее одного раза в месяц. 

Ежедневный график работы Учреждения: с 7-00 до 19-00 часов.  

Режим функционирования Учреждения согласовывается с Учредителем.  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с уровнями 

образовательных программ  образования: 

- дошкольное образование (нормативный срок освоения - 5 лет, возраст 1,5 -7 лет).  

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября для дошкольников. 

Продолжительность учебного года у дошкольников – не менее 36 недель (с 01.09 по 

31.05, перевод детей из одной возрастной группы в другую проводится 01.09).  

 

Численность и состав воспитанников. 

 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми дошкольного (2 – 7 лет) 

возраста. В МБДОУ «ДС «Снегурочка» в 2015 – 2016 учебном году функционировало 11 

возрастных групп. Детский сад посещает 275 воспитанников из них: 

3 группы 1-е младшие (дети 2-3 лет - 57 восп.),  

2 группы 2-е младшие (дети 3-4 лет - 53 восп.),  

2 группы среднего возраста (дети 4-5 лет - 53 восп.), 

2 группы старшего возраста  (дети 5-6 лет - 53 восп.), 

2 группы подготовительные к школе (дети 6-7 лет - 59 восп.). 

Сравнительный анализ контингента воспитанников свидетельствует о его постоянном росте. 

Структура, количество групп, количество мест и воспитанников 
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Группы Возраст Количество 

мест 

Количеств

о детей на 

конец 

года 

Группа общеразвивающей направленности №1 2 – 3 16 23 

Группа общеразвивающей направленности №5 2 – 3 16 19 

Группа общеразвивающей направленности №11 2 – 3 15 15 

Группа общеразвивающей направленности №2 3 – 4 27 26 

Группа общеразвивающей направленности №10 3 – 4 26 27 

Группа общеразвивающей направленности №6 4 – 5  27 27 

Группа общеразвивающей направленности №9 4 – 5 27 26 

Группа общеразвивающей направленности №3 5 – 6 27 27 

Группа общеразвивающей направленности №7 5 – 6 27 26 

Группа общеразвивающей направленности №4 6 – 7 27 31 

Группа общеразвивающей направленности №8 6 – 7 27 28 

Итого   260 275 

Группа кратковременного пребывания 1,5-2 15 15 

 

 

Группа кратковременного пребывания 

 

В 2015 – 2016 учебном году, как и в предыдущие годы, работала группа 

кратковременного пребывания детей «Малышок». В 2015 – 2016 учебном году в 

адаптационную группу кратковременного пребывания «Малышок» были зачислены 15 детей от 

года до двух лет. 

С родителями детей проводили консультации следующие специалисты: педагог – 

психолог, социальный педагог, инструктор по физической культуре, воспитатель по 

изодеятельности, музыкальные руководители, воспитатель – эколог, воспитатель – 

руководитель данной группы. Данные консультации были направлены на оказание 

методической помощи родителям в организации обучения и развития детей в домашних 

условиях 

Выводы: Учебный процесс в учреждении организован в соответствие с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными актами, Уставом учреждения, 

требованиями СанПиН. 

2.2. Методический потенциал 

В учреждении создана комфортная,  безопасная предметно – пространственная среда. 

Обеспеченность играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с Федеральными 

государственным стандартом. В группах соблюдены принципы построения развивающей 

предметно – пространственной среды: информативности, вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности, трансформируемости. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

 Непосредственная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, музыкально – художественной, чтения; 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Свободная самостоятельная деятельность. 
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В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, организации 

режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности детей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются национально – 

культурные, климатические особенности. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для 

следующих видов деятельности: игровой, продуктивной, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально – художественной, двигательной, а также для 

восприятия художественной литературы. 

Оборудование отвечает санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

развивающая среда для разнообразной деятельности детей, построение которой основано на 

принципах В.А.Петровского, Л.М.Клариной и других авторов, соответствующая всем 

современным санитарным, методическим требованиям. 

Правильно организованная развивающая среда в группах нашего детского сада 

позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с педагогами сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки. Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, постоянно обогащается, обеспечивает «зоны ближайшего 

развития» детей и способствует тому, чтобы каждый ребенок был успешен. 

Расположение предметов и организация развивающей среды в различных возрастных 

группах имеют отличительные признаки. В группах среднего, старшего и подготовительного к 

школе возраста созданы «уголки уединения» и психологической разгрузки. В каждой 

возрастной группе продумана рациональная и целесообразная расстановка мебели с 

выделением различных уголков.  

В детском саду созданы условия для развития детей раннего возраста. В группе имеются 

материалы и оборудование для творческой деятельности детей,  игрушки для игр во время 

прогулок, игровой материал для познавательного развития. 

Группы оснащены спортивными уголками с наличием необходимого оборудования для 

проведения физкультурно – оздоровительной работы с детьми в группе и на воздухе.  

Развитие коммуникативных умений и навыков  с помощью технологии проектирования - 

является одной из главных задач ДОУ. Работа в этом направлении прослеживается во всех 

формах  работы с детьми и  во взаимодействии воспитателей, музыкального руководителя, 

педагога – психолога. Педагогами созданы проекты для воспитанников всех возрастных групп, 

которые прослеживается во всех видах деятельности и областях.  

Для эстетического развития детей в каждой группе организованы музыкально-

театральные уголки, в которых подобраны соответствующие пособия с использованием 

фланелеграфа, масок сказочных персонажей, музыкально – дидактические игры, музыкальные 

инструменты. 

Для нравственно-патриотического воспитания создан уголок патриотического 

воспитания, куда входят: символика страны, ЯНАО, родного города; альбомы с фотографиями 

родного города, столицы округа, страны; книги предприятий родного города; литература по 
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нравственно-патриотическому воспитанию. В 2015-2016году благодаря активности детей и 

родителей, мини-музеи "В дружбе мы сильны", «Русская горница», «Планетарий» - 

пополнились новыми экспонатами как привезенными так и созданными своими руками. 

Творческая группа педагогов - Даутова А.Д., Межитова С.К., Иванец Н.Н., Варганова И.П., 

Маслич А.И. и Чивликли Т.Л. систематически пополняют методическую копилку ДОУ новыми 

разработками мероприятий направленных на ознакомление воспитанников с культурой славян 

и народов востока. Воспитанникам старших групп особенно полюбилось быть в роли  юных 

экскурсоводов. В наше время очень остро стоит проблема толерантного отношения к людям 

разных национальностей и три выставочных комплекса "На Ямале мы живём", "Русская 

горница" и "Мы разные, мы вместе!", в полной мере способны привить детям любовь к 

большой, малой Родине. Традиционные мероприятия «Неделя национальных культур» и 

«Неделя славянской культуры» сближает и детей и  родителей, педагогов и гостей. 

В каждой группе создан уголок творчества, где выставлены изделия декоративно-

прикладного искусства, как авторские, так и созданными руками воспитанников и их 

родителей. Беседы о творчестве народных мастеров, виртуальные экскурсии помогают детям 

понять, как приятно и необходимо делать красивые и нужные вещи для людей, радовать своих 

близких, родных и друзей. В холле второго этажа традиционно работает "Галерея Мастеров" и 

выставка художественного творчества "Вместе с мамой, вместе с папой", здесь черпают 

вдохновение родители и  дети, а педагоги делятся своим мастерством. 

Созданы  условия для развития экологической культуры детей, работает познавательно – 

экспериментальная студия  «Всезнайка». В группах имеются уголки природы, в них 

представлены различные коллекции (камней, минералов, местной флоры), на каждое растение 

имеется паспорт (эстетично оформленный). Познавательно – экспериментальная студия  

«Всезнайка» в этом году пополнилась и представителями фауны: красноухие черепашки, 

африканские улитки, рыбки – ребята с удовольствием ухаживают за питомцами. 

В МБДОУ сложился творческий педагогический коллектив педагогов-

единомышленников. В ДОУ работают 27 педагогов, из них квалифицированные специалисты: 

заместитель заведующего по воспитательно-методической, педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатель по изобразительной деятельности, инструктор  по физической культуре, 

инструктор по физической культуре с обучением плавания, музыкальные руководители, 

воспитатели, педагог дополнительного образования (английский язык) 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив молодой (51,9% до 35 лет). 

Очень важной составляющей становление молодого педагога является наставничество. 

Традиционно молодым педагогам прикрепляется наставник который помогает, обучает, 

консультирует. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень,  

посещают методические объединения, курсы повышения квалификаций, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новые 

разработки и методическую литературу, участвуют в профессиональных и творческих 

конкурсах различного уровня. 

В учреждении работало методическое объединение. Темами работы методического 

объединения в 20015-2016 учебном году стали: 

- формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС; 

- влияние  цвета на эмоциональное состояние ребенка; 

- применение интерактивной доски в НОД. 
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Заседания методических объединений посещают все педагоги ДОУ, руководитель 

педагог первой квалификационной категории – Максимова Н.А. 

За последние 5 лет 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, имеют 

диплом о курсовой переподготовки  

В учреждении созданы условия для организации и осуществления непрерывного 

повышения квалификации педагогов, все это в комплексе дает хороший результат в 

организации их педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Методическое обеспечение отвечает федеральным государственным 

образовательным стандартам к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы учреждения. Продолжается работа по внедрению ФГОС дошкольного образования. 

Проблемы:  

Необходимо работать над повышением квалификационных категорий педагогического 

коллектива. 

Необходимо подключить групповые помещения в ДОУ к локальной сети Интернет.  

  

2.3. Организация воспитательного процесса 

 

 На протяжении учебного года педагоги подготовили и провели традиционные 

мероприятия по плану воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. Активными 

участниками стали воспитанники и их родители. 

 Мероприятия: 

Выставка рисунков: «Мой любимый воспитатель», «Портрет мамы», «Символ восточного 

гороскопа» и др.  

Фотовыставка: «Что нам осень подарила», «Мой любимый город», «Моя мама такая одна», 

«Зимние забавы» и др. 

Конкурсы: «Зеленая планета», «Волшебная сказка Рождества», «Приходи, сказка» и др. 

Тематические недели: «Славянской культуры», «Народов Востока» 

Праздники и соревнования: «Осень ждали целый год», «Новогоднее чудо», «Праздник весны», 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и др. 

 Воспитанники принимали активное участие в конкурсах различного уровня. 

Участвовали в городских спортивных соревнованиях в зачет XVIII Спартакиады среди детских 

дошкольных учреждений муниципального образования города Новый Уренгой «Старты 

Надежд». Творческих конкурсах «Приходи, сказка!», «Семицветик», «Радуга», «Знайка» и др.   

 

2.4. Содержание образования 

 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с 

общеобразовательной программой учреждения: дошкольное образование. Основная 

общеобразовательная программа разработана учреждением, рассмотрена на педагогическом 

совете Протокол №4 от 08.02.2016 года и утверждена приказом руководителя от 43.08.2016 № 

43. 

Образовательная программа (далее Программа) приведена в соответствие с 

Федеральным государственным стандартом к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (утвержденым Приказом Минобрнауки РФ № 655 от 

23.11.2009).  

В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и дошкольного 

возрастов (от 1.5 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

Реализация общеобразовательной программы обеспечивает права ребенка на 

физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие (Конвенция о правах 
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ребенка, 1989 г.), равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе. 

Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных 

дополнительных программ, педагогических технологий.  

В Программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие 

ребенка в деятельности по пяти образовательным областям: физическое, социально-

коммуникативное, речевое, познавательное художественно – эстетическое развитие. Игровая 

деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответствует задачам развития и 

способствует сохранению специфики дошкольного детства, а также достижения 

воспитанниками готовности к школе. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с программой воспитания и 

обучения в детском саду под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями, которые регламентируются учебным планом.  

Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного 

подхода) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы. Анализ 

выполнения задач психолого-педагогической деятельности, обеспечивающей развитие ребенка, 

проходит по пяти образовательным областям:  

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическре развитие; 

 Физическое развитие. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы предполагает мониторинг промежуточных результатов освоения программы и 

оценку итоговых результатов ее освоения. Мониторинг освоения примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования проводится два раза в год, для 

построения индивидуальных маршрутов образования воспитанников ДОУ. 

В структуре образовательного плана выделены: 

инвариантная часть (базовая) – не менее 80% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы ДОУ; 

вариативная часть – не более 20% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы ДОУ. Эта часть обеспечивает вариативность 

образования; отражает специфику образовательного учреждения и позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги 

Вариативная часть включает в себя дополнительную образовательную деятельность и 

представлена дополнительными программами: 

Рабочая программа по обучению плаванию в секции «Дельфиненок» для детей старшего 

дошкольного возраста (5 -7 лет) под редакцией Е.К. Вороновой; 

Рабочая  программа студии изобразительного творчества «Волшебная кисточка» для 

детей старшего дошкольного возраста (5 -7 лет) под редакцией И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки»; 

Рабочая программа секции «Чемпионята» для детей старшего дошкольного возраста (5 -

7 лет) под редакцией Л.Д. Глазыриной; 
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Рабочая программа кружка «Английский для малышей для детей старшего дошкольного 

возраста (5 -7 лет) под редакцией   И. А. Шишковой, М. Е. Вербовской «Английский язык для 

малышей»; 

Рабочая  программа детской театральной студии «Колобок» (для детей дошкольного 

возраста с 4х до 7 лет) под редакцией  Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович  «Театр – творчество – 

дети»;  

Рабочая программа познавательно – экспериментальной студии «Всезнайка» для детей 

старшего дошкольного возраста (5 -7 лет)  под редакцией  А.И. Иванова Экологические 

наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Рабочая программа студия художественно- декоративного творчеству для детей 

старшего дошкольного возраста «Умейка» под редакцией И.А. Лыкова «Ручной труд». 

Рабочая программа кружка «Ладушки» для детей младшего дошкольного возраста (2 – 5 

лет)  под редакцией С.А. Шанина, А.С. Гаврилова «Пальчиковые упражнения для развития речи 

и мышления ребенка». 

Настоящий учебный план определяет перечень учебных дисциплин в результате 

изучения которых, воспитанники дошкольного образовательного учреждения должны получить 

навыки, предусмотренные основной общеобразовательной программой МБОУ «ДС  

«Снегурочка». 

Содержание программы предусматривает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями и подготовку их к 

начальному школьному обучению. 

Учебный план составлен в соответствии с действующими Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года), Уставом 

учреждения, СанПиН 2.4.1.3049-13 и гарантирует ребенку дошкольное образование в полном 

объеме. 

Организация воспитательно-образовательного процесса по освоению детьми 

образовательных областей «социально – коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое 

развитие» предполагает воспитание и обучение в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, совместной образовательной деятельности осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей – данный вид 

деятельности ограничен временными рамками в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и возрастными особенностями детей. Условной формой образовательная 

деятельности детей выбрано занятие - (образовательная ситуация), которое представляет собой 

организацию различных видов детской деятельности: развивающих и дидактических игр, 

игровых обучающих ситуаций, ситуаций общения, творческих мастерских, двигательной 

активности, тематических проектов и др. Данная модель образовательной деятельности 

предусматривает интеграцию содержания и задач образовательных областей, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

Совместная образовательной деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Деятельность педагога с одним ребенком или подгруппой детей, осуществляемая в ходе 

игровой деятельности и режимных моментов: утренний прием детей, прогулка, подготовка ко 

сну, организация питания и др., с целью закрепления полученных знаний, умений и навыков у 

детей. В процессе совместной нерегламентированной деятельности полностью или частично 

реализуется содержание отдельных образовательных областей. 

Самостоятельная деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей наполняется 

образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной предметно – 
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развивающей среды, обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющей ребенку 

включаться во взаимоотношения со сверстниками или действовать индивидуально. Это могут 

быть материалы для игры, рисования, лепки, конструирования, исследования, наблюдения, то 

есть все необходимое для культурных практик, трансформированных детьми в собственную 

деятельность. Деятельность в условиях развивающей среды позволяет ребенку проявлять 

пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое 

право на свободу выбора. Данный вид деятельности осуществляется для закрепления 

полученных знаний, формирования и развития умений и навыков, самостоятельной активности, 

в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

В МБДОУ «ДС «Снегурочка» осуществляют воспитательно-образовательный процесс 

одиннадцати  групп для детей дошкольного возраста. 

Воспитательно-образовательный процесс проходит в рамках пятидневной недели, 

режима работы образовательного учреждения – с 7.00 до 19.00. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: 

 

Группы общеразвивающей направленности Количество основных 

видов непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю 

(max) 

Первая младшая группа (дети третьего года жизни) №1,№5,№11 10 

Вторая младшая группа (дети четвертого года жизни) №2, №10 11  

Средняя группа (дети пятого года жизни) №6, №9 11 

Старшая группа №3, №7 (дети шестого года жизни) 12 

Подготовительная к школе группа №4, №8 (дети седьмого года 

жизни) 

18 

 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня для детей 1,5-3 лет, 

3-4 лет и 4-5 лет не превышает двух, для детей 5-6, 6-7 лет – трех. Между занятиями 

предусмотрены динамические паузы не менее 10 минут. Во время каждого занятия проводится 

физкультминутка. 

Содержание дошкольного образования в детском саду представлено следующими 

образовательными областями: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Специально–организованные занятия по разделу «Физическая культура» начиная со  2-й 

младшей группе проводятся 3 раза в неделю. Занятия по плаванию начинаются со второй 

младшей группы и проводятся 1 раз в неделю. Третье занятие по физической культуре 

проводится на улице, если погодные условия не позволяют провести данное занятие, оно 

заменяется плаванием. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

«Формирование целостной картины мира»,  

«Формирование элементарных математических представлений», начиная со 2 младшей группы 

1 раз в неделю. В подготовительной группе – 1 раз в неделю.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».  

Периодичность: в 1 младшей, во 2 младшей, средних группах, старшей – 1 раз в неделю. В 

подготовительной – 2 раза, где 2-е обучение грамоте. 
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Образовательная область «Речевое развитие» проводится с первой младшей группы один раз 

в две недели и чередуется с «Природным миром» и ОБЖ. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» включает в себя 

разделы: 

«Музыка»,  

«Изобразительная деятельность»,  

«Лепка, Аппликация» осуществляется в непосредственной образовательной деятельности и 

проводится один раз в неделю, со второй младшей группы осуществляется в самостоятельной 

деятельности детей, совместной деятельности педагогов и детей. 

В соответствии с возрастными особенностями детей, санитарно эпидемиологическими 

нормами, рекомендациями программы «Детство» (под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобидзе, О.В. 

Солнцева и др.) образовательная нагрузка в ДОУ в течение дня распределяется следующим 

образом: 

Продолжительность основных видов организованной образовательной деятельности 

соответствует действующему СанПиН 2.4.1.3049-13: 

для детей 3-го года жизни – не более 8-10 мин. 

для детей 4-го года жизни - не более 15 мин.  

для детей 5-го года жизни - не более 16-18 мин.  

для детей 6-го года жизни - не более 23-25 мин.  

для детей 7-го года жизни - не более 25 мин. 

В структуре учебного плана образовательного учреждения выделяют две части 

1) обязательную части (реализация общеобразовательной программы) 

2) вариативную части, (формируемой участниками образовательного процесса).  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% времени, необходимого 

для реализации Программы, а части, формируемой участниками образовательного процесса - не 

более 20% общего объема Программы.  

Компонент дошкольного образовательного учреждения реализуется посредством 

дополнительного образования дошкольников, через организацию кружковой, факультативной и 

секционной работы педагогов. 

Планирование занятий по дополнительному образованию организуются с учетом: 

Занятия планируются в дни с минимальной образовательной нагрузкой;  

Занятия недопустимо планировать за счет времени отведенного на прогулку и дневной сон. 

Максимально допустимая нагрузка дополнительного занятия для каждого возраста составляет: 

- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 20 минут 

- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут 

- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет: 

Возрастная группа Объем недельной образовательной нагрузки 

Первая младшая группа (дети третьего года 

жизни) 

90 минут 

Вторая младшая группа (дети четвертого 

года жизни) 

150 минут 

Средняя группа (дети пятого года жизни) 200 минут 

Старшая группа (дети шестого года жизни) 375 минут 

подготовительная группа (дети седьмого 

года жизни) 

510 минут 

В соответствии с уставными целями и задачами в учреждении оказываются 

дополнительные образовательные услуги, направленные на удовлетворение образовательных 

потребностей, развитие творческих способностей детей, укрепление состояния здоровья, 

планирование которых отражено в вариативной части.  
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В детском саду функционируют следующие кружки и секции: 

Секция «Дельфиненок» для детей старшего дошкольного возраста (5 -7 лет)  

Руководитель – Заровчатская М.Н. 

Контингент: старшие группы - №3,7, подготовительные - №4,8.  

Студия изобразительного творчества «Волшебная кисточка» для детей старшего 

дошкольного возраста (5 -7 лет)  

Руководитель – Лазарева К.Н. 

Контингент: старшие группы - №3,7, подготовительные - №4,8.  

Секция «Чемпионята» для детей старшего дошкольного возраста (5 -7 лет)  

Руководитель – Власова Л.М. 

Контингент: старшие группы - №3,9, подготовительные - №7,8.  

Кружок «Английский язык для малышей» (5 -7 лет)  

Руководитель – Кокшеева Д.Р. 

Контингент: старшие группы - №3,7, подготовительные - №4,8.  

Театральная студия «Колобок» (для детей дошкольного возраста с 4х до 7 лет)  

Руководитель – Сливенко С.П. 

Контингент: средние - №6,9, старшие группы - №3,7, подготовительные - №4,8.  

Студия «Всезнайка» для детей старшего дошкольного возраста (5 -7 лет)   

Руководитель – Старостина  О.А. 

Контингент: старшие группы - №3,7, подготовительные - №4,8.  

Студия «Умейка» художественно-декоративного творчеству для детей старшего 

дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

Руководитель – Максимова  Н.А. 

Контингент: старшие группы - №3,7, подготовительные - №4,8.  

Кружок «Ладушки» для детей младшего дошкольного возраста (2 – 5 лет) 

Руководитель – Сатиева Ю.А. 

Контингент: первые младшие  - №1,5, 11, вторые младшие - №2.10. средние - №6,9 

Целесообразность дополнительных занятий состоит в том, чтобы создать каждому 

дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его возрастных особенностей и 

возможностей. Продолжительность дополнительных занятий соответствует возрастным 

особенностям детей. 

В 2015 – 2016 учебном году оказывались платные образовательные услуги, а именно 

логопедический кружок «Речецветик» - руководитель Савина Е.Б., кружок эстетического 

развития «Радуга» - Лазарева К.Н., секция по обучению плавания «Волшебная волна» - 

Заровчатская М.Н., услуга «День рождение». Воспитанники с удовольствием посещали кружки 

и секции, радуя своими успехами педагогов и родителей. 

В течение года педагогом-психологом Талалаевской Л.В.  проводилась работа с 

воспитанниками и их родителями, педагогами направленная на повышение психологической 

компетентности, оказание психологической помощи связанных с образовательным процессом 

или влияющих на эффективность образовательно-воспитательного процесса.   

Выводы: Содержание образования соответствует лицензионным требованиям, 

основной общеобразовательной программе учреждения, требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Проблемы: 

1. Корректировка основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

согласно ФГОС дошкольного образования. 

2. Внедрить  платные образовательные услуги для дошкольников в учреждении.  
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2.5. Материально – финансовые условия и образовательная инфраструктура 

 

В учреждении созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет 

сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в 

физкультурном зале и на спортивной площадке. 

В учреждении имеется музыкальный зал, спортивный зал, кабинет психолога, сенсорная 

комната, кабинет изобразительной деятельности, групповые комнаты. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в Программе развития учреждения.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по основной деятельности назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на  административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет 

не менее 2 кв. м на каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого 

ребёнка раннего возраста. 

Здание, территория учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

Требуется ремонт: бассейна, замена кафельной плитки в туалетных комнатах групп, 

вентиляционных шахт (кровли) 

Система водоснабжения, канализации, отопления требует проведения капитального ремонта. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений 

 

Спортивный зал 100% 

Музыкальный зал 97% 

Медицинский кабинет 100% 

Кабинет изобразительной деятельности 75 % 

Укомплектованность мебелью  100 % 

Кабинет педагога - психолога 90% 

Методический кабинет 96% 

Студия  экологии 80% 

Технические средства обучения 70% 

Сенсорная комната 93% 

Бассейн 98% 

 

Организация питания в учреждении соответствует санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Для обеспечения полноценного сбалансированного питания в МБДОУ разработано 

примерное 24-дневное меню с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для детей 

двух возрастных категорий (с 2 до 3 лет и с 3-х до 7 лет), утвержденных Роспотребнадзором. 

Питание в МБДОУ пятиразовое. Приготовление блюд осуществляется на пищеблоке 

ДОУ по технологическим картам, позволяющим выдерживать технологию приготовления 

пищи. 

При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной 

потребности растущего организма в основных пищевых веществах: белках, жирах, углеводах, а 

также аминокислотах, витаминах, микроэлементах, других биологически активных веществах. 

Строго соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) 

1:1:4 соответственно. Подсчет энергетической ценности, полученного рациона питания и 
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содержание в нем основных пищевых веществ, необходимых для полноценного развития детей, 

проводится ежемесячно. Расчеты и оценка использованного среднесуточного набора продуктов 

на 1 ребенка проводится один раз в 10 дней. Анализ по обеспечению калорийности детского 

питания в 2015-2016 учебном году соответствует установленным нормам. 

Проводится круглогодичная С-витаминизация третьего блюда. Выдача готовой пищи с 

пищеблока и прием пищи в группах осуществляется согласно графика выдачи пищи и режима 

дня. Перед раздачей готовой пищи в группы старшая медицинская сестра снимает пробу. В 

ДОУ работает бракеражная комиссия. Ежедневно осуществляется контроль за качеством 

поставляемых продуктов, сроками их реализации и правильным хранением. 

 Для детей, имеющие медицинские показания (аллергические заболевания, избыточная 

масса тела и др.) проводиться замена некоторых продуктов и блюд. В учреждении составляется 

примерное 24 – х дневное перспективное меню с учетом калорийности и химического состава. 

При составлении меню-требования диетическая – сестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 24 – х дневным меню, технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года. 

 

Приемы пищи Время приема пищи Распределение калорийности 

суточного рациона 

Завтрак 8:05 – 8:45 20 % 

Второй завтрак 09:40 – 10:20  5 % 

Обед  12:00 – 12:40 40 % 

Полдник  15:05 – 15:40 15 % 

Ужин  16:50 – 17:35 20 % 

 

 Вывод: В учреждении созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Медико-социальное обеспечение 

Медицинское обслуживание в МБДОУ  ДС ОВ «Снегурочка» осуществляет: 2 

медицинских сестры Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская центральная городская больница, 1 

медицинская сестра диетического питания. 

Медицинский персонал наряду с администрацией учреждения несёт ответственность за 

здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 

оказываются бесплатно.  

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, однако в группе раннего 

возраста детей больше предельной численности. 

Персонал учреждения ежегодно проходит профилактические  медицинские осмотры, в 

целях иммунопрофилактики были сделаны профилактические  прививки.  

В течение года проводилась туберкулинодиагностика, осуществлялись оздоровительно – 

профилактические мероприятия (витаминопрофилактика, сезонная профилактика гриппа и 

других респираторных заболеваний (оксалиновая мазь, аскорбиновая кислота, фитонцыды), 

кислородный коктейль, фито – чай, плавание в бассейне.  

Выводы: Материально-техническая база учреждения, медико-социальное обеспечение 

удовлетворительны. 

Проблемы: 

1.   Необходимо провести выявленные ремонтные работы. 
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2. Пополнить развивающую предметно-пространственную среду оборудованием, играми, 

игрушками, дидактическими пособиями. 

3.  Пополнение постоянно действующих экспозиций в групповых помещениях, «Русской 

горницы», «Планетарий», «На Ямале мы живем», студии «Всезнайка».  

 

2.6. Потенциал педагогических кадров 

 

Численный состав педагогических работников МБДОУ  в 2015 – 2016г составил - 27 

человек, с руководящими работниками - 29 человек. 

 

Качественный состав педагогических кадров  

(возрастной ценз и педагогический стаж) 

 

 Возраст Стаж 

до 25 25 - 35 35 - 50 Свыше 

50 

До 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 25 Свыше 

25 

2015-

2016гг 

2 

7,4% 

13 

48,1% 

7 

25,9% 

5 

18,5% 

1 

3,7% 

10 

37% 

2 

7,4% 

4 

14,8% 

2 

7,4% 

8 

29,6% 

 

Качественный состав педагогических кадров (образование, квалификационная 

категория, курсы повышения квалификации) 

 

год Всего 

пед-

гов 

Образование Квалификационная 

категория 

Обучаются 

заочно 

КПК 

Высшее 

педагог. 

Среднее 

специал. 

высшая первая вторая соотв ВУЗ Пед. 

училище 

14 – 15  26 11 

42,3% 

15 

57,75 

0 2 

7,7% 

1 

3,8% 

5 

19,2% 

3 

11,5% 

0 25 

96,2% 

15-16 27 12 

44,4% 

14 

51,9% 

0 5 

18,5% 

1 

3,7% 

11 

40,7% 

3 

11,1 

0 27 

100% 

 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень,  

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки методической литературы, 

участвуют в профессиональных и творческих конкурсах различного уровня. 

Педагоги систематически участвуют в профессиональных и творческих конкурсах различного 

уровня, что подтверждается дипломами и грамотами, качеством усвоения воспитанниками 

программы, успехами наших выпускников.  

В ДОУ реализуются проекты: 

«Русская горница»  -  ответственные Варганова И.П.,  Васильева Е.Н.; 

«На Ямале мы живем» - ответственные Чивликли Т.Л., Маслич А.И.; 

«Мы разные  - мы вместе» - ответственные Межитова С.К., Даутова А.Д., Тукуева Е.В.; 

«Планетарий» - ответственные  Старостина О.А., Алтавова Ф.А.  

 

2.7. Управление образовательной организацией и образовательным процессом 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании Российской Федерации», иными законодательными актами и Уставом. 

Административное управление осуществляет заведующий учреждения на основе 

трехуровневой структуры. Основная функция заведующего – координация действий всех 
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участников образовательного процесса. В ходе решения задач учреждения определяется состав 

структурных подразделений, распределяются функции между ними и внутри них, 

определяются способы координации работы, устанавливается рациональный диапазон 

контроля. По принципу построения структура учреждения является линейно-функциональной: 

первый уровень составляют: управляющий совет, педагогический совет, профсоюзный комитет 

(как общественная организация, представляющая интересы всех сотрудников учреждения), 

собрание коллектива, общее собрание работников. 

Второй уровень руководства осуществляют заместитель заведующего по ВМР, реализуя 

функционирование образовательного учреждения. 

Третий уровень составляют руководители всех подструктур: научно-методический 

совет, методическое объединение, социально-психологическая служба. 

Управление в учреждении строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Формами самоуправления являются:  

 Общее собрание коллектива; 

 Управляющий совет; 

 Родительский комитет; 

 Педагогический совет. 

Порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов самоуправления 

определяется Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В целях организации образовательного процесса МБДОУ «ДС «Снегурочка» имеет 

локальные нормативные акты, к которым относятся:  

Организационно-распорядительные документы: 

 Устав МБДОУ «ДС «Снегурочка»; 

 Договор об образовании детей по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Нормативные документы: 

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об оплате труда, об использовании и распределении фонда надбавок и 

доплат и фонда компенсационных доплат работников МБДОУ «ДС «Снегурочка»; 

 Приказы руководителя. 

Документы по комплектованию учреждения детьми: 

 приказы по комплектованию; 

 журнал учета движения детей; 

 личные дела воспитанников. 

Документы по личному составу работников: 

 должностные инструкции; 

 трудовой договор (контракт) между работодателем и работником; 

 личные дела сотрудников; 

 трудовые книжки; 

 документы по аттестации педагогических кадров. 

Контроль в учреждении начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана жизни и здоровья воспитанников и работников во время образовательного 

процесса, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 создание условий для реализации образовательных программ; 

 кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 
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 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

 вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 

советах, управляющем совете, административных совещаниях при руководителе; 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в 

учреждении, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Вывод: учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей).  

 

 

3. Качество результатов работы МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка», ее звеньев, участников 

образовательного процесса 

3.1. Обученность воспитанников 

 

По итогам педагогической диагностики выявлено, что образовательная программа 

освоена воспитанниками на высоком уровне – 99,3%.  По спискам 275 детей  - обследовано  в 

мае 2016 – 245 воспитанников(89,1% от общего числа воспитанников). 

 
Образовательные области Сентябрь Май 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Социально – коммуникативное 

развитие 

95 49,5 96 50 1 0,5 214 87,3 30 12,2 1 0,4 

Физическое развитие  114 59,4 77 40,1 1 0,5 221 90,2 23 9,4 1 0,4 

Познавательное развитие 89 46,4 101 52,6 2 1 203 82,9 41 16,7 1 0,4 

Речевое развитие 91 47,4 100 52,1 1 0,5 197 80,4 44 18 4 1,6 

Художественно-эстетическое 

развитие 

83 43,2 108 56,3 1 0,5 188 76,7 56 22,9 1 0,4 

ИТОГО уровень освоения 

программы 
99,4% 99,3% 

 

Педагогом-психологом детского сада Талалаевской Л.В. в течение года отслеживался 

уровень личностного развития детей. Анализ уровня готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп за 2015 – 2016 уч. год показал, что все выпускники (49 чел.) готовы к 

школьному обучению.  

 

Кол-во 

Детей 

 

Уровень готовности 

Высо-

кий 

% выше 

среднего 

% Сред- 

ний 

% Ниже 

среднего 

% Низкий % 

 56 

(октябрь 

- ноябрь) 

0 0 2 3,6 39 69,6 15 25,4 0 0 

49 

(март – 

апрель) 

10 20,4 8 16,3 30 61,2 1 2 0 0 
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Анализ итоговой  диагностики свидетельствует об эффективности проведённой работы 

педагогического коллектива и поддержке родительской общественности. По результатам 

диагностики педагогом-психологом были проведены индивидуальные консультации с 

родителями выпускников. 

Успешность адаптации определялась на основании анализа данных адаптационных 

листов, заполняемых в течение трех недель пребывания ребенка в детском саду, материалов 

наблюдений воспитателей и специалистов, проводимых в течение первых двух адаптационных 

месяцев, а также информации анкетирования родителей. Общая степень адаптации детей к 

условиям пребывания в детскому саду за 2015/2016 уч.год оценивается как  благоприятная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников  осуществлялось с целью 

развития коммуникативных навыков, чувства эмпатии, познавательных процессов, подготовки 

детей к школе, профилактики дезадаптации у детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Диагностической работой охвачено 100 % детей из подлежащих диагностике детей. Результаты 

работы с детьми в ДОУ отражаются на успеваемости наших выпускников. Анализ 

успеваемости наших воспитанников в школе показывает положительную динамику 

Вывод: 

 Образовательная деятельность  с детьми младшего и среднего возраста имела 

положительную динамику. 

 Качество освоения основной общеобразовательной программы ДОУ выше, в сравнении с 

прошлом учебном году. 

 Психолого – педагогическая компетентность педагогического коллектива позволяет 

ответственно  реализовывать общеобразовательную программу и выполнять 

требования к психолого – педагогическому обеспечению. 

 

3.2. Личностные достижения педагогов 

Сравнительный анализ участия педагогов в конкурсах различного уровня за последние 

два учебных года: 

Учебный год Уровень конкурса 

Городской Окружной Всероссийский Международный 

2013 - 2014 40 2 23 12 

2014 - 2015 10 0 48 15 

 

Трансляция педагогического опыта за 2015 – 2016 учебный год: 

Мероприятия Кол-во 

МО воспитателей ДОУ 23 

Педагогический совет ДОУ 16 

Городское методическое объединения 8 

4 Международная научно – практическая конференция «Дошкольное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития» 

2 

 

Педагогические издания за 2015 – 2016 уч. год 

Печатное  издательство, эл. адрес, сайта Кол-во 

Интернет – ресурс: Maaam.ru 6 

Интернет – ресурс: «Продленка» 3 
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Интернет – ресурс: «Конкурсы детям – РФ»  3 

Интернет – ресурс: «Дошкольник. РФ»  2 

Интернет – ресурс: «Топ – школа. РФ»  1 

Интернет – ресурс: «nsportal.ru» 3 

 В своей работе с детьми педагоги совмещают новые и традиционные формы и методы 

работы; стараются внедрять современные подходы к организации педагогического процесса.  

На методических объединениях в ДОУ педагоги в основном оппоненты: личным выступлениям 

предпочитают участие в обсуждении выступлений своих коллег, при необходимости могут 

включиться в активные действия. 

Педагогические работники систематически делятся  опытом работы своей  

педагогической практики. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня, проходят повышение 

квалификации, аттестацию на соответствие занимаемой должности. В настоящее время изучают 

ФГОС ДО и внедряют в образовательную деятельность. 

Вывод: Необходимо активизировать участие педагогов в конкурсах различного уровня, 

особенно окружного, что будет способствовать успешному прохождению аттестационных 

испытаний  на повышение квалификационной категории. 

 

3.3. Результаты совершенствования образовательного процесса 

Мы считаем, что совершенствованию образовательного процесса в 2015-2016 учебном 

году способствовали: 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями. Взаимодействие с 

социумом способствует формированию гражданственности, толерантности дошкольников и 

семей.  

В ДОУ продолжает формирование и пополнение музейных экспозиций, что активно 

привлекает детей, родителей и педагогов к участию в жизни ДОУ.   

Обновляются развивающие зоны: сенсорная комната, экспозиция "Планетарий",  студии лего – 

конструирования и робототехники,  оформлена зона безопасности и карта "ДОМ-ДОУ-ДОМ", 

оформлены развивающие зоны в групповых комнатах.  

Все помещения холлов и коридоров, студий и групповых комнат оформлены в новом 

современном дизайне, с учетом развивающего и воспитательного процесса.  

 

3.4. Достижение образовательной организации. Уровень ее влияния на социум, другие 

образовательные системы 

В 2015-2016 уч. году продолжилась работа со школой искусств №1 – были проведены 

экскурсии, воспитанники старших групп посещали тематические театрально-музыкальные 

вечера, воспитанники школы искусств выступали с тематическими программами в детском 

саду.  

Согласно годовому кругу праздников было проведено 11 праздников, 28 развлечений и 

досугов, 10 экскурсий (в ДЭС «В мире животных», «Мир тропических бабочек», городской 

музей, в музей боевой славы в МОУ СОШ № 16, ПЧ-8, МОУ СОШ № 11 – День знаний).  

В тесном контакте идет работа с детской городской поликлиникой. Врач – педиатр 

посещает детский сад проводя медосмотр детей, плановые прививки, консультации для 

родителей. Тесный контакт налажен с другими ДОУ города по обмену опытом в работе по 

различным разделам программы. 
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В 2015-2016 учебном году учреждение активно взаимодействовало с другими 

образовательными учреждениями. 

С  МОУ СОШ № 11: проведены экскурсии по школе,  встречи родителей с учителем начальной 

школы.   

С детской экологической станцией: проводятся лекции - экскурсии, консультативная 

помощь по уходу за животными и растениями,  выставки и конкурсы,  методическое 

мероприятие с педагогами, открытые мероприятия с детьми ДОУ. 

С Домом детского творчества МОУ ДОД: участие в марафоне в рамках месячника 

безопасности, участие в конкурсах. 

ФГКУ «2 ОФПС по ЯНАО»: организация и проведение экскурсий, встречи с 

инспекторами пожарной части, театрализованные представления с участием кадетов. 

С «ДООЦ «Контакт»: сотрудничество в работе по физическому развитию детей 

дошкольного возраста, участие в соревнованиях «Старты надежд». 

С  Центром социально – психологической помощи подросткам и молодёжи: участие в 

конкурсах, в городских досуговых мероприятиях с привлечением семей, оказание 

психологического консультирования. 

С детской библиотекой: организация и проведение экскурсий, развлекательно-

познавательные мероприятия, посещение книжных выставок. 

С городским музеем было организованно 11 экскурсии, разной направленности.  

С МОУ СОШ № 16 поддерживается многолетний контакт по посещению музея воинской 

славы. 

Из 275 воспитанников ДОУ 154 воспитанника получили призовые места, что составило - 

56% 

Акции: « Посылка солдату»; «Дети Уренгоя - тундровикам», «Пасхальный марафон», 

«Гостинцы животным», «Экологический марафон». 

В целях обеспечения государственных гарантий общедоступности образования и 

учреждении работает консультативный пункт для  родителей и детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения от 2 месяцев до 7 лет. 

Организация деятельности пункта для родителей предусматривает реализацию 

поставленных целей: 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

- оказание психолого - педагогической помощи родителям, воспитывающих детей от 2 месяцев 

до 7 лет на дому;  

- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ. 

Работу в консультативном пункте ведут следующие специалисты: социальный педагог, 

педагог – психолог, инструктор по физической культуре, заместитель директора по ВМР, 

диетсестра, шеф-повар, заведующий. 

Консультативный пункт работает бесплатно в течение  5 дней в неделю. 

Под руководством педагогов  воспитанники ДОУ принимают активное участие в 

городских, окружных и всероссийских и международных конкурсах. 

Итоги деятельности МБДОУ «ДС «Снегурочка» свидетельствуют о положительной 

динамике развития воспитанников на конец года, эффективности функционирования ДОУ, 

качестве и доступности предоставляемых ДОУ образовательных услуг, отвечающих 

современным требованиям. 
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Уровень состояния здоровья детей, адаптация к условиям детского сада 

Постоянно осуществляется медицинский контроль за физическим воспитанием и 

состоянием здоровья воспитанников. В настоящее время повсеместно в детских поликлиниках 

принято распределение детей по 5 группам медицинского здоровья, предложенным еще в 1970 

г. НИИ гигиены детей и подростков (Г.Н. Сердюковская). 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Всего детей Группы здоровья 

1 2 3 4 

2013-2014 

253 / (100%) 

10/4,6 239/94 3/1  1/0,4 

2014-2015 

259 / (100%) 

15/6% 241/93% 3/1% 0 

2015-2016 

275 / (100%) 

14/5,1% 259/94,1 2/0,8% 0 

Сравнительный анализ данных показывает, что в основном контингент воспитанников 

составляют дети  2 группы здоровья, за последний год уменьшилось количество воспитанников 

с 1-й группой здоровья,  в связи с  выбытием воспитанников из ДОУ в школу.  

 

Анализ заболеваемости 

№ 

п/п 

 

Показатели Всего по д/с 

13-14 14-15 15-16 

1 Случаи/дни по 

болезни   

634/ 

5255 

515/ 

3571 

520/ 

3605 

2 Число пропусков 

на 1 ребенка 

13,7 25 50 

3 Количество 

длительно 

болеющих детей 

3 3 3 

4 Количество ни разу 

не болевших 

35 78 91 

5 Случаи 

травматизма 

- - - 

6 Индекс здоровья 13,9 30,1 34,5 

 

По-прежнему актуальными для коллектива остаются вопросы оздоровления детей, их 

физического здоровья, в связи: 

 с низким уровнем здоровья детей, поступающих в детский сад; 

 с недостаточной активностью родителей по обеспечению активного отдыха детей в 

свободное время; 

 с низкой потребностью родителей в здоровом образе жизни; 

 с необходимостью повышения чувства социальной и личной ответственности за 

полноценное развитие своих детей. 

 

Результаты адаптации  детей к условиям ДОУ 

Всего обследовано 57 воспитанников из них: 

36  воспитанников (63%) – Легкая адаптация у ребенка в большинстве случаев присутствуют 

признаки успешной адаптации 
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16 воспитанников (28%) – Средняя адаптация, у ребенка присутствуют признаки успешной 

адаптации, но в большинстве случаев  отмечены неустойчивые признаки адаптации. 

5 воспитанников (9%) – Трудная адаптация, у ребенка на фоне неустойчивых признаков 

отмечаются и признаки дезадаптивного поведения.  

Психологическая диагностика ребенка проводится с согласия его родителей (законных 

представителей) на основе договора. 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Вывод: В учреждении имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния 

детей, которая позволяет своевременно и квалифицированно  осуществлять 

профилактическую и планировать оздоровительную работу. 

 

3. 5. Выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий 

Годовой план учебно – воспитательного процесса выполнен в полном объеме. 

 

3.6. Социальная эффективность деятельности МБДОУ «ДС «Снегурочка» и её звеньев. 

Удовлетворенность качеством образования.  

 С целью изучения удовлетворенности родителей качеством образования проведено 

анкетирование по теме «Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении, что составляет 98,3% . 

 Таким образом, при анализе результатов, следует сделать вывод о том, что качество 

образовательных услуг МБДОУ «ДС «Снегурочка» на достаточно высоком уровне. 

 

4. Заключение 

Цели, задачи, основные направления деятельности в 2015-2016 учебном году. 

Целью детского сада является: 

Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к школьному 

обучению при тесном взаимодействии педагогического коллектива и родителей. 

Для достижения вышеназванной цели коллектив работает над решением следующих 

задач: 

- Совершенствование условий для профессионального роста педагогов, проявлений их 

творческих инициатив. 

- Усовершенствование службы психолого-педагогического сопровождения для более 

тесного взаимодействия специалистов и педагогов решения проблем социально-личностного 

развития ребенка; 

- Активизация работы по сохранению и укреплению здоровья всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса, привитию навыков здорового образа жизни; 

- Обогащение предметно-пространственной среды и условий для разнообразной 

деятельности ребенка, сохранения его эмоционального благополучия с учетом приоритетного 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- Проявление активного участия в смотрах, конкурсах; 

- Создание необходимых условий для инновационной деятельности ДОУ, 

профессионального уровня педагогического состава; 

- Обновление предметно-развивающей среды; 
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- Укрепление материально-технического обеспечения ДОУ. 

Исходя из анализа воспитательно-образовательной работы МБДОУ «ДС «Снегурочка» 

за 2015-2016 учебный год, поставлены следующие задачи на 2016-2017 учебный год: 

 Проектный метод, как метод включения детей в различные виды творческой и 

практически значимой деятельности, в непосредственном контакте с различными 

объектами социальной среды. 

 Активизация коммуникативных умений и навыков в развитии ребенка 

дошкольного возраста посредствам внедрения мультимедийных технологий в 

педагогический процесс. 

В соответствии со стратегической целью, поставленной перед системой образования 

Правительством Ямало-ненецкого автономного округа: обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, основные задачи 

учреждения на 2016-2017 учебный год: 

 Обеспечение государственных гарантий доступности образования, нового качества 

образования и конкурентоспособности образовательных услуг; 

 Создание условий реализации основной общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО (создание комфортной и безопасной образовательной среды, 

специализированных кабинетов, развивающих зон и др.); 

 Отработка содержания общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО; 

 Отработка системы мониторинга качества образования в соответствии с ФГОС ДО; 

 Формирование модели успешной социализации детей, создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 Создание системы выявления и поддержки одаренных детей; 

 Подготовка условий (кадровых, методических, материально-технических) к внедрению 

инноваций; 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогических работников 

 Поддержка повышения работниками образовательного ценза (стимулирование 

прохождения работниками процедуры аттестации и ее сопровождение, развитие системы 

мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых педагогов и т. п.); 

 Стимулирование инновационной и продуктивной деятельности; 

 Повышение профессионального мастерства через участие педагогов в конкурсах 

муниципального, окружного и всероссийского, международного уровней. 

 Создание эффективной системы социальной поддержки воспитанников: 

 Совершенствование механизмов оценки качества образовательных услуг, 

организационных и финансово-экономических механизмов их предоставления. 

 Совершенствование процедуры системы оценки качества образования (информирование 

граждан об образовательных услугах, создание системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений воспитанников, механизмов участия потребителей и 

общественных институтов в осуществлении контроля и проведении оценки качества 

образования); 

 Дальнейшее развитие государственно — общественного управления; 

 Совершенствование системы управления образованием. 


