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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Снегурочка» 

(МБДОУ «ДС «Снегурочка») 
Заведующий  Давидовская Наталья Владимировна 

Адрес организации 629309, Российская Федерация,  Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой, микрорайон Советский, дом 6, корпус 5 

Телефон, факс 8 (3494) 25-27-91 
Адрес электронной почты snegurochkaDS@nur.yanao.ru 
Учредитель Департамент образования Администрации города Новый Уренгой 
Дата создания 2008 год 

Лицензия серия 89Л01 № 0001071, выдана Департаментом образования ЯНАО 
06.10.2015г., бессрочная 

Режим работы С 7-00 до 19-00 (12 часов) 
 

Детский сад  «Снегурочка» основан и функционирует с 1989 года. С 1989 по 2008 год относился 
к дошкольным учреждениям подразделения «Уренгойгазпром». С 01.09.2008 года детский сад передан 
в муниципальное образование города Новый Уренгой.  

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 регистрации 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. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе жилого массива, вдали от 
промышленных предприятий и трассы. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 
периметру, имеет отдельный, отгороженный участок, оснащенный в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13 игровым и физкультурным оборудованием. На территории учреждения имеются 
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Вблизи детского сада 
расположены: МАДОУ «ДС «Метелица», МБОУ СШ №11 и №12. 

Режим работы учреждения – круглогодичный, пятидневная рабочая неделя, выходные  дни: 
суббота, воскресенье, время работы с 07.00 до 19.00 часов. 

Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, учебные нагрузки 
определяются Уставом, на основе рекомендаций органов здравоохранения, в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и государственного образовательного стандарта. 

Сайт МБДОУ «ДС «Снегурочка»: http://snegurochka-nur.ru 
 

II. Система управления организации 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

учетом особенностей, установленных законодательством об образовании, настоящим Уставом.  
Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
 
 
 

http://snegurochka-nur.ru/
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Органами и формами управления в Учреждении являются: 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий  - несет ответственность перед воспитанниками, их родителями (законными 
представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 
Уставом Учреждения; 
- планирует, организует и контролирует процесс деятельности Учреждения, 
осуществляет контроль за его ходом и результатами, несет ответственность за 
качество и эффективность работы Учреждения; 
- представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных и иных 
предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от имени 
Учреждения.  

Педагогический 
совет  

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный 
процесс Учреждения; 
- координирует выполнение всех инновационных проектов, способствующих 
достижению показателей современного качества образования; 
- организация и совершенствование образовательной, методической и 
инновационной деятельности Учреждения; 
- внедрение в практику достижений педагогической науки, инновационных 
педагогических технологий; 
- организация, выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта. 

Общее собрание 
коллектива 

- обсуждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему, коллективного 
договора, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
- заслушивание и принятие ежегодного Публичного доклада Учреждения, отчета 
по самообследованию Учреждения; 
- принятие локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих 
общую деятельность Учреждения; 
- принятие решений о выдвижении кандидатур для награждения 
государственными, отраслевыми и иными наградами; 
- избрание представителей работников Учреждения в Управляющий совет 
Учреждения. 

Родительский 
комитет 

- содействует организации совместных мероприятий в Учреждении - родительских 
собраний, Дней открытых дверей, клубов для родителей (законных 
представителей) и т.д.; 
- организует оказание посильной помощи Учреждению в укреплении 
материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 
площадок, территории, др.; 
- оказывает помощь Учреждению в работе с воспитанниками из неблагополучных 
семей. 

Управляющий 
совет 

- принимает участие в рассмотрении программы развития Учреждения; 
- содействие привлечению добровольных взносов различных физических, 
юридических лиц, общественных организаций. В качестве добровольного взноса 
могут быть приняты как денежные средства, так и любое имущество, 
выполненные работы или услуги; 
- содействие организации улучшения условий труда педагогических и других 
работников Учреждения; 
- содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 
благоустройству его помещений и территории; 
- совместно с заведующим представляет интересы Учреждения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции, в государственных, муниципальных, 
общественных и иных органах и организациях, участвует в профилактике 
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правонарушений; 
- рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) 
воспитанников на действия (без действие) педагогических и административных 
работников образовательной организации, выносит по ним заключения и 
направляет Учредителю Учреждения; 
 

 
Структура, порядок формирования, сроки полномочий и компетенция органов управления 

Учреждением, порядок принятия ими решений устанавливается настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Социальная открытость и социальное партнерство Учреждения с заинтересованными 
организациями позволяют повысить качество проводимой с воспитанниками работы, вовлекать в нее и 
родителей, и социальных партнеров. В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества.  

 
III. Оценка образовательной деятельности 

 
       Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
          Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 
программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

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).  
Детский сад посещают 273  воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.  
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Количество воспитанников, групп, направленность 

 
Категории групп Возраст Количество 

групп детей 
Группы общеразвивающей направленности от 2-х до 3-х лет 2 52 
Группы общеразвивающей направленности от 3-х до 7 лет 9 221 
Всего в ДОУ:   11 273 
            
                  
 

Воспитательная работа 
Взаимодействие семьи и детского сада 

Дети, воспитатели и родители – главные представители образовательного процесса. Основной 
целью установления взаимоотношений является – создание единого пространства семья – детский сад, 
в котором всем участникам образовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно и 
эмоционально благополучно. Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить 
усилия для их развития. Создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 
воспитательные умения родителей. 
  С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ созданы условия: 

• Социально-правовые: построение работы основывается на федеральных, региональных, 
муниципальных нормативно-правовых документах, так же Уставами, договорами о 
сотрудничестве, регламентирующими и определяющими функции права и обязанности семьи и 
учреждения; 

• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 
реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 
процесса, достижений и проблем в развитии ребёнка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, обеспечение прозрачности и 
доступности, предоставления права родителям участвовать  в образовательном процессе; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и учреждения строится на результатах 
изучения семьи; 

Взаимоотношения с родителями строиться на основе добровольности  демократичности, личной 
заинтересованности. 
Отбор материала для работы с семьей подчинено следующим критериям: 
- родительское образование базируется на изучении психолого- педагогических особенностей 

личности ребенка, обладающих несомненной познавательной ценностью для образования 
родителей; 

-   материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует 
интересам родителей и возрастным особенностям их детей; 

- практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям определенного раздела 
программы, способствуют решению обозначенных задач; 

- одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности. 
 

Модель взаимодействия ДОУ  и с родителями (законными представителями) воспитанников 
Направления  

взаимодействия 
Формы взаимодействия Периодичность 

проведения 

Изучение семьи 

 Опросы 
 Беседы 
 Наблюдения 
 Анкетирование 
 Тестирование 
 Социологическое исследование семей 
 Изучение лучшего семейного опыта воспитания и 

В течение года 
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обучения детей 

Маркетинг и  
реклама 

 День открытых дверей 
 Выпуск семейных альбомов и газет в группе 
 Презентация деятельности  в средствах массовой 

информации и ДОУ 
 Статьи  о жизни  групп на страницах городских 

печатных изданий, на «Полянке новостей» ДОУ, 
сайте. 

 Отчетные концерты 

В течение года 

Управление  
ДОУ 

 Участие в работе Управляющего совета 
 Участие в работе Педагогического совета 
 Работа Родительского Комитета 

По плану 

Информирование 
 родителей 

Информационные стенды 
Индивидуальные беседы 
Доска объявлений 
Сайт ДОУ 
Памятки 

 
 

Постоянно 

Педагогическое  
просвещение  

родителей 

Родительские собрания  
Консультирование (индивидуальные, устные, 
письменные, тематические консультации) 
Беседы 
Библиотека для родителей 

 Клубы: «Мамина школа», «Университет 
родительских знаний» 

В течение года 

Включение  
родителей  

в воспитательно-
образовательный  

процесс 

 Участие в реализации общесадовских 
образовательных  тематических проектах 
Открытые просмотры детской деятельности 
Совместные досуговые мероприятия 

 Акции («Дети Уренгоя-тундровикам», «Посылка 
солдату», «Гостинцы животным»  и др.) 
Спортивные эстафеты 
Участие в месячниках безопасности 

 
 

В течение года 

Совместное 
творчество детей, 

родителей и  

педагогов 

 Праздники 
 Конкурсы 
 Экскурсии 
 Развлечения 
 Музейные экспозиции 
 Творческая мастерская 

Оформление семейных фотоальбомов 
 Выставки (творческих работ, фотографий) 
 Оформление стенгазет, фотогазет 

 
 
 

В течение года 

Создание  
условий 

 Участие в субботниках 
 Участие в оформление  групповых помещений, 

помещений и фойе  ДОУ 
 Оказание помощи в ремонтных работах, 

изготовлении декораций, костюмов 

 
 

Постоянно 

Взаимодействие  
с учреждениями - 

социальными 
партнерами 

Участие семей воспитанников в мероприятиях, 
организованных учреждениями – социальными 
партнерами. 
Оказание помощи в проведении выездных 
мероприятий. 
 

В течение года 
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Стало доброй традицией активное участие родителей воспитанников в окружных и городских 
акциях, творческих конкурсах и фотоконкурсах. 

Для родителей проводятся Дни открытых дверей, родительские собрания, «круглые столы», 
организованы родительские  клубы «Мамина школа», «Университет родительских знаний», 
«Консультативный пункт». Для них оформлены различные информационные стенды, такие, как «Для 
Вас, родители», «Мои права», «Здоровый ребенок», «Азбука безопасности»,  и т.д. Во всех группах 
имеются родительские уголки, в которых отражается события и воспитательно-образовательный 
процесс группы. 

С целью выявления степени удовлетворения родителей (основных потребителей услуги) 
качеством предоставления образовательных услуг, отношения к той или иной деятельности коллектива 
детского сада, в ДОУ ежегодно проводится анкетирование родителей воспитанников. 

 
Дополнительное образование 

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. Продолжительность дополнительных занятий соответствует возрастным 
особенностям детей. 

В 2017 учебном году оказывались следующие платные образовательные услуги, а именно  
кружок эстетического развития «Радуга» - руководитель Лазарева К.Н., секция по обучению плавания 
«Волшебная волна» - руководитель Заровчатская М.Н., услуга «День именинника» - руководитель 
Заровчатская М.Н, кружок речевого развития «Как хорошо уметь читать» – руководитель Максимова 
Н.А., студия вольного творчества «Веселинка» - руководитель Даньшина С.А., хореографическая 
студия  «Северяночка» - руководитель Волков А.В.,  «Шоу мыльные пузыри» руководитель 
Заровчатская М.Н., логопедический кружок «Речецветик» - руководитель Туюшева Г.Х., «Английский 
язык для малышей» - руководитель Валишина Ю.И.  
             Все занятия построены в увлекательной нетрадиционной игровой форме. Достижения детей 
были представлены на отчетных концертах, занятиях и тематических выставках в ДОУ. Воспитанники 
с удовольствием посещали кружки и секции, радуя своими успехами педагогов и родителей. 
 

Охват детей дополнительным образованием, в том числе платными дополнительными 
образовательными услугами 

Ясли  - 0%  (выполнение 100%) Сад – 83% (выполнение 100%) 
 

IV. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования утвержден 
приказом №85 от 28.08.2015 г., рассмотрен на Педагогическом совете протокол №1 от 28.08.2015 г.  

 Учебный план МБДОУ «ДС «Снегурочка» является нормативным документом, 
регламентирующим организацию воспитательно-образовательного процесса с учетом приоритетных 
направлений деятельности ДОУ, учебно-методического и кадрового обеспечения и имеющихся 
материально-технических условий. 

Основными задачами учебного плана являются: реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования; регулирование объема непосредственно образовательной 
деятельности; введение регионального компонента.Учебным планом регламентируется организация 
образовательной деятельности в рамках непосредственно образовательной деятельности по 
реализации четырех образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие». 

Непрерывная  образовательная деятельность (далее – НОД) реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, изобразительной, музыкальной, а также конструирования и восприятия 
художественной литературы), а также интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
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работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В рамках НОД (организованных форм обучения - на занятиях) дети всех групп развивают 
музыкальные, художественные (рисуют, лепят) и конструктивные способности, развивают речь, 
знакомятся с произведениями художественной литературы (народными и авторскими), расширяют 
представления об окружающем мире, занимаются физкультурой. 

В структуре учебного плана выделены инвариантная часть, которая обеспечивает 
выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, и 
вариативная часть, учитывающая условия ДОУ и приоритетные направления его деятельности, 
интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются 
во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга. Между частями учебного плана 
установлено соотношение:  75% отводится на реализацию инвариативной части и не 25% - на 
реализацию вариативной. В части формируемой участниками образовательных отношений были 
внесены следующие программы: парциальная программа «Край, в котором я живу» (региональный 
компонент), программа «Поможем детям расти здоровыми» - оздоровительное направление. 
Эффективность используемых методов и технологий подтверждается итогами педагогической 
диагностики (внутренняя оценка качества образования), результативностью участия воспитанников 
в конкурсном движении и результатами психолого-педагогического обследования готовности 
выпускников ДОУ к обучению в школе (внешняя оценка качества образования). 

 
Результаты мониторинга качества образовательной деятельности 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. 
 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности. 

По итогам педагогической диагностики выявлено, что образовательная программа 
воспитанниками усвоена  на высоком уровне – 98%.   

 
Образовательные области Май 2017 Сентябрь 2017 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Социально – 
коммуникативное развитие 

214 87,3 30 12,2 1 0,4 60 34 119 66 0 0 

Физическое развитие  221 90,2 23 9,4 1 0,4 54 31 119 66 6 3 

Познавательное развитие 203 82,9 41 16,7 1 0,4 48 27 121 68 10 5 

Речевое развитие 197 80,4 44 18 4 1,6 41 21 130 75 8 4 

Художественно-
эстетическое развитие 

188 76,7 56 22,9 1 0,4 46 26 127 71 6 3 

ИТОГО уровень освоения 
программы 

99,3% 96,6% 
 

 
Педагогом-психологом детского сада, в течение года отслеживался уровень личностного 

развития детей. Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготовительных групп за 2017 
– 2018 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 
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49 
(март – 
апрель) 

10 20,4 8 16,3 30 61,2 1 2 0 0 

Анализ итоговой  диагностики свидетельствует об эффективности проведённой работы 
педагогического коллектива и поддержке родительской общественности.  

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 2017 уч.год оценивается как  благоприятная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Сравнительный анализ заболеваемости. 

В ДОУ разработан совместный план взаимодействий с работниками здравоохранения.В течение 
года педагогами проводилась профилактика нарушения осанки, плоскостопия, зрения у детей. В 
работе с детьми использовались с целью профилактики нарушения зрения комплекс гимнастики, с 
целью профилактики нарушения осанки, плоскостопия комплекс упражнений. Посадка детей 
происходит  с учетом антропометрических данных и состояния здоровья.  

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.  

 
Сравнительный анализ заболеваемости по МБДОУ «ДС «Снегурочка» 

Показатели 2017 год 
ясли сад 

Общее количество заболеваемости  1206   3560 
Пропуск дней 5644 22899 

Пропуск на 1 ребенка 108 103 
Анализ заболеваемости показывает, что в саду созданы условия направленный на профилактику 

сезонных заболеваний и ведется планомерная работа с родителями по организации закаливания детей 
в домашних условиях, рекомендованы комплексы упражнений направленных на укрепление детского 
организма. 

Сравнительный анализ заболеваемости. 
В ДОУ разработан совместный план взаимодействий с работниками здравоохранения.В течение 

года педагогами проводилась профилактика нарушения осанки, плоскостопия, зрения у детей. В 
работе с детьми использовались с целью профилактики нарушения зрения комплекс гимнастики, с 
целью профилактики нарушения осанки, плоскостопия комплекс упражнений. Посадка детей 
происходит  с учетом антропометрических данных и состояния здоровья.  

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 
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респираторных заболеваний (оксалиновая мазь, аскорбиновая кислота, фитонцыды), кислородный 
коктейль, фито – чай, плавание в бассейне.  

 
Сравнительный анализ заболеваемости по МБДОУ «ДС «Снегурочка» 

Показатели 2017 год 
ясли сад 

Общее количество заболеваемости  1206   3560 
Пропуск дней 5644 22899 

Пропуск на 1 ребенка 108 103 
Анализ заболеваемости показывает, что в саду созданы условия направленный на профилактику 

сезонных заболеваний и ведется планомерная работа с родителями по организации закаливания детей 
в домашних условиях, рекомендованы комплексы упражнений направленных на укрепление детского 
организма. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условием  и качеством 
предоставления услуг 

 
По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что созданная система работы ДОУ 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей, что является показателем 
результативности работы всего коллектива ДОУ. 

 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

Численный состав педагогических работников МБДОУ  в 2017году  составил - 28 человек, с 
руководящими работниками - 31 человек. 

 
Качественный состав педагогических кадров  

(возрастной ценз и педагогический стаж) 
 

 Возраст Стаж 
до 25 25 - 35 35 - 50 Свыше 

50 
До 3 3 - 5 5 - 10 10 - 15 25 - 20 Свыше 

25 
2017гг 1 

3,1% 
18 

56,3% 
8 

25% 
5 

15,6% 
12,5 
3,7% 

8 
25% 

8 
25% 

3 
9,4% 

3 
9,4% 

6 
18,8% 

 
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 

2017 32 15 
46,9% 

17 
53,1% 

0 7 
22% 

- 12 
38% 

3 
9,3 

0 32 
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 

Категория  Форма сбора информации % 

Ясли  Анкетирование 96 
Сад  Анкетирование 96 
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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. Приложение № 1. 
В ДОУ реализуются проекты: 

«Русская горница»  -  ответственныеВарганова 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.  

 На базе ДОУ реализуется федеральная экспериментальная площадка по внедрению  
Программы «Миры детства: «Конструирование возможностей» ФРАУ ФИРО г. Москва. 

Коллективу ДОУ вручено: 
- Свидетельство как «Лучшему социально-значимому дошкольному образовательному 

учреждению за 2017 год» 
- дипломом за участие в благотворительной акции «Посылка солдату», «Дети Уренгоя – 

тундровикам», «Батарейки – сдавайтесь!»; 
- Благодарственное письмо от Администрации и коллектива МБУ «Молодежный ресурсный 

центр» за активное участие и успешное взаимодействие в работе, направленной на повышение статуса 
семьи  в современном обществе. 

Творческая активность педагогов нашла свое отражение в педагогических профессиональных 
изданиях на сайтах в сети интернет. Приложение № 2. 
Данные результаты свидетельствуют о повышении активности педагогов в инновационных процессах, 
осуществляющихся в ДОУ. 
Обеспечение безопасности в образовательном учреждении и здоровьесбережения. 

В детском саду созданы условия для безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
учреждения. 

Согласно муниципальным контрактам установлены: кнопка экстренного реагирования; 
видеонаблюдение. 

Локальные акты в области обеспечения безопасности образовательного процесса имеются в 
полном объеме. 

Систематически проводятся практические мероприятия, формирующие способность 
воспитанников и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

Контроль за профессиональной деятельностью показывает рост активности педагогов в 
повышении профессиональной компетентности. 

 VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 
фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 
основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
обязательной частью ООП. 

Так в 2017 году пополнили методическую литературу  по программе «Детство» в соответствии с 
ФГОС, в дополнение к основной образовательной программе.  

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
− комплексы для оформления родительских уголков; 
− комплекты рабочих программ по всем образовательным областям; 
- комплекты прогулок на все времена года и др. 
Библиотека ДОУ пополняется программно-методическими комплексами (ИКТ) 
-Комплекса «Играй и развивайся» 
-Видео уроки  «Поиграй-ка» 
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-Аудио библиотека мировой коллекции сказок. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 
совместной деятельности педагогов. Кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 
оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 
- сетевое взаимодействие (педагогическая интернет сеть) 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – к 2017 году интерактивным 

оборудование оснащены 7 групп ДОУ, музыкальный зал, сенсорная комната и студия «Всезнайка» 
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-технической 
базы. В учреждении созданы оптимальные материально-технические условия для всестороннего 
развития дошкольников. 
Все возрастные группы ДОУ, оснащены наглядным материалом, развивающими играми, 
художественной литературой. Предметно-развивающая среда, организованная педагогами, служит 
интересам и потребностям детей, а её элементы - оборудование, игры, игрушки, дидактический 
материал - развитию ребенка. 

Для физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-
эстетического развития в учреждении имеются: музыкальный зал, спортивный и экспериментально-
исследовательская студия, кабинет логопеда и психолога, сенсорная комната, изостудия. Музейные 
экспозиции«Русская горница», музей «Дружбы», музейная экспозиция «На Ямале мы живем!», 
планетарий «Домик звездочета», экспозиция «Азбука безОпасности»,выставка детских работ « Галерея 
мастеров». 

Важным условием, обеспечивающим доступность и качество обучения детей, является 
оснащение ДОУ учебно-наглядными пособиями, игровым оборудованием, спортивным инвентарем. 
 

В МБДОУ В группе (уголки и центры) 
 

Для физического развития и укрепления здоровья детей имеются: 
 

Спортивный зал Физкультурные уголки 
 

«Неболейка» 
(профилактической направленности) Уголки ОБЖ 

 

Прогулочные участки  
 

Для интеллектуального и эмоционально-личностного развития детей 
 

Музыкальный зал Музыкально-театрализованные уголки 
 

Изостудия Уголки исследовательской и трудовой деятельности 
 

Театральная студия Центры изодеятельности 
 

 Конструктивно-строительные центры 
 

 Центры сюжетно-ролевых игр 
 

Для экологического развития детей 
 

Зимний сад Уголки природы 
 

 
 

Уголки леса (смешанный лес на улице) Уголки исследовательской и трудовой деятельности 
 

Для квалифицированной коррекционно-развивающей работы с детьми 
 

Логопедический кабинет 
Центры речевого развития 

 

  

 
 

Кабинет педагога-психолога Уголки уединения и релаксации 
 

 
 Администрацией учреждения уделяется большое внимание развитию материально-технической 
базы учебно-воспитательного процесса. В целом имеется необходимое учебно-методическое 
оборудование (иллюстрационный, дидактический, методические материалы и др.) для реализации 
основной образовательной программы ДОУ. Материально-техническая и информационно-техническая 
база учреждения в целом соответствует требованиям оснащенности воспитательно-образовательного 
процесса. 



14 
 

МБДОУ функционирует локальная сеть, подключена сеть Интернет. В воспитательно-
образовательном процессе имеются технические средства обучения (в том числе магнитофоны, 
музыкальные центры, и интерактивное оборудование). При подготовке к занятиям, мероприятиям, 
педагоги используют методическую литературу, интернет-ресурсы, технические средства обучения 
(компьютеры, сканеры, принтеры, брошюратор, ламинатор и др.). За последние годы значительно 
улучшилось положение с компьютерной техникой.  

Таким образом,для осуществления всестороннего развития детей, для успешнойреализации 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ имеютсянеобходимые материально-технические 
ресурсы. Материально-техническоесостояние детского сада и территории соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного 
образования в том числе обучающиеся: 
в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек  

273 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 1 

в семейной дошкольной группе 0 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 
базе дошкольной образовательной организации 

0 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 52 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3до 8 лет человек 221 

Численность (удельный вес) численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 
В режиме полного дня (8–12-часов) 

Человек/% 273 /99,3% 

В режиме продлённого дня (12–14-часов) 0/ 0% 

В режиме круглосуточного пребывания 0 /0% 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 
воспитанников, которые получающих услуги: 
по коррекции недостатков физического, психического развития 

Человек/% 0/0% 

По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 /0% 

По присмотру и уходу 0 /0% 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 17 

Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

Человек/% 17/52,1% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля) 

Человек/% 17/52,1% 

Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

Человек/% 15/46,9,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

Человек/% 15/46,9% 

Численность (удельный вес численности) педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 32/22% 

Высшая Человек/% 0 /0% 

Первая Человек/% 7/22% 

Численность (удельный вес численности) педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

Человек/% 32/100% 

До 5 лет Человек/% 8/25% 

Свыше 30 лет Человек/% 6/19% 

Численность (удельный вес численности) педагогических работников в общей Человек/% 3/9,4% 
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численности педагогических работников в возрасте до 30 лет: 

Численность (удельный вес численности) педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет: 

4/12,5% 

Численность (удельный вес) численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

Человек/% 35 /100%  

Численность (удельный вес) численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

да/нет 35 /100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/9 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 
Музыкального руководителя 

да/нет  
да 

Инструктора по физической культуре да 

Учителя-логопеда нет 

Педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 136,6 

Наличие физкультурного зала  кв. м 79,7 

Наличие музыкального зала да/нет да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 
Выводы: Анализ показателей деятельности организации указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 
в соответствии с ФГОС ДО. 

Таким образом, в ДОУ созданы необходимые условия (материально-технические и кадровые), 
позволяющие обеспечить качественные образовательные услуги, соответствующие ФГОС ДО, запросам 
родителей и интересам воспитанников. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, над решением которых необходимо продолжить работу. Это: 
− укрепление и обновление материально-технической базы ДОУ. 
− снижение детской заболеваемости и повышение посещаемости воспитанниками ДОУ; 
− вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс.  
Основными направлениями ближайшего развития ДОУ являются: 
− Внедрение новых образовательных программ (в том числе программы дополнительного 

образования), разработанных в соответствии с ФГОС ДО. 
− Расширение платных дополнительных услуг, в том числе посредством предоставления их 

населению микрорайона (детям, не посещающим ДОУ). 
− Реализация программы развития на 2018-2022 годы. 
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Приложение 1 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах различного уровня за 2017год 

Уровень Название конкурса участники место 

городской ХVIСпартакиада детских дошкольных 
учреждений «Старты надежд» 

Команда ДОУ благодарность 

 конкурс "Рождественский вернисаж" Васильева Дарья  
Зюкин Артем  

1 место 

2 место 

конкурс "Петушок - золотой гребешок" Зюкин Артем  

Гордеев Дмитрий 

Платонов М, 
Васильева Д, 
ХашиевД. 

Попова Д. 
Антоненко Т. 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

"Безопасное колесо команда сада 2 место 

Экологический марафонМеждународному 
Дню Земли 

9 плакатов благодарность 

акции "Дети Уренгоя - тундровикам" 11 групп сертификат 

Акции "Бессмертная Эскадрилья" Воспитанники 
ДОУ 

сертификат 

"Пасхальный вернисаж" Зенепренцова Я.  
Боровик Е. 
Падурец Д. 

Самбурская В. 
Корсунцева Д. 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

региональный "Моя Югра" - Синичкин день   

 

Пусть всегда будет мама! 

Кузьменко И., 
Колесник К.; 

Булатова И. 

1 место 

1 место 

1 место 

"Твори! Участвуй! Побеждай" Булатова И. 1 место 
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 конкурс декоративно-прикладного 
искусства  

Маджар А. 

Ганцева Д. 

3 место 

1 место 

конкурс "Моя Югра" Савченко Е. 
Синелева В. 
Абдулганиев М.  

1 место 

1 место 

1 место 

"Моя Югра" Савченко Е. 
Синелева В. 

Абдулганиев М. 

1 место 

1 место 

1 место 

конкурс "Маленький эрудит"  Машков М.  1 место 

"Моя Югра"  Гнатюк А. 

 Козлов П. 
Ахалавов К. 

1 место 

1 место 

1 место 

конкурс "Путешествие по сказкам К.И. 
Чуковского"  

Боровик А.  1 место 

конкурс "Дерево талантов"  Шартнер А.  
Савченко Е. 

1 место 

1 место 

интернет-конкурс "Продвижение" 

изобразительное искусство 

Тюрина Д.  

Шаталова П. 

1 место 

2 место 

"Моя Югра"  Даутова И. 2 место 

Всероссийский 
конкурс 

Всероссийский творческий конкурс 
"Волшебный мир аппликации" 

Колесник Е. 1 место 

творческий конкурс "Поддержим птичек - 
воробушек - синичек" 

Тропанец С. 1 место 

Всероссийский заочный конкурс для 
дошкольников "Светлячок"  

Талалаевская А. 
Самбурская В. 
Тропанец С. 
Боровик Е 

1 место 

2 место 

"Шаг вперед" Черкасов В. 

Шыгаева А. 

1 место 

2 место 

конкурс "Изумрудный город"  Чулкова В. 1 место 
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 Всероссийский образовательный портал 
"Просвещение""Путешествие в стране 
звуков и букв" 

Платонов М. 2 место 

всероссийская блиц-олимпиада "Русские 
народные сказки" 

Жуков А.  1 место 

«Дерево талантов» Савченко Е. 1 место 

«Доутесса» «Наша дружная семья» Гамова С. 1 место 

Образовательное издание «ПедПроспект» Копиева Р. 2 место 

Арт-талант творческая выставка «Природа 
–вечный источник» 

Телебов Р. 

Копиева Ш. 

участники 

Олимпиады "Снейл" по русскому языку"Еж". 4 воспитанника  

8 воспитанников  

15 воспитанников 

1места 

2 места 

3 места 

Конкурс-игра "Песочница" Самбурская В., 
Талалаевская А., 
Боровик Е. 

1 место 

1 место 

1 место 

заочный конкурс для дошкольников 
"Светлячок". 

Талалаевская А. 
Самбурская В. 
Тропанец С. 
Боровик Е 

участники 

Образовательный портал «Конкурсита» Адильгереев Х. 1 место 

Международный 
конкурс 

 конкурс "Путешествие по русским 
народным сказкам" 

Свиридов И.  1 место 

конкурс технического творчества «Новое 
Поколение» "Я и конструктор" 

Зайков П.  2 место 
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Приложение 2 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах различного уровня за 2017год 

Уровень Название конкурса педагоги место 

городской Акция «Дети Уренгоя – тундровикам»  благодарность 

Акция «Бессмертная Эскадрилия» Коллектив ДОУ сертификат 

Экологический марафон к 
международному дню земли.  

Коллектив ДОУ участники 

«Безопасное колесико» Команда ДОУ 2 место 

региональный НОРДУМ Окружной конкурс для 
педагогов «Лучший конспект урока» 

«Лучшая исследовательская работа» 

Варганова И.П 

Васильева Е.Н. 

Межитова С.К. 

3 место 

3 место 

2 место 

«Моя Югра»  

номинация: «Дидактические игры как 
средство реализации ФГОС» 

Васильева Е.Н. 

 

1 место 

Интернет-конкурс для педагогов 
«Продвижение»  

«Безопасность дошкольников» 

«Номинация лучший конспект занятия» 

«Лучшая методическая разработка» 

«Лучшее наглядно-дидактическое 
пособие» 

«Патриотическое воспитание 
дошкольников» 

 

 

Копиева К.Ш. 

Мамедова С.А. 

Межитова С.К. 

Межитова  С.К. 

Сараталикова 
М.М. 

 

 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

1 место 

Всероссийский 
конкурс 

«Индивидуальный образовательный 
процесс при работе с дошколятами» 

Алтавова Ф.А. 2 место 

IX конкурс «Мы ищем таланты» 

«Спасибо деду за победу» 

Боровик С.Н. 1 место 

Всероссийский проект для воспитателей 
ДОУ «Воспитателю.ру» 

Васильева Е.Н. 

Максимова Н.А. 

1 место 

2 место 

ПедСтарт Олимпиады для педагогов Даутова А.Д. 3 место 
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«Современные воспитательные системы» 

Международный  
конкурс 

Росконкурс.РФ  «ИКТ в детском саду»  

«Адаптация детей раннего возраста» 

«Лучшая методическая разработка» 

 

Копиева К.Ш. 

 

Сараталикова 
М.М. 

Участник 

 

3 место 

«Доутесса» Блиц-олимпиада: 
«Формирование выразительности речи у 
дошкольников» 

Блиц-олимпиада: «Звуковая культура речи  
дошкольника» 

«Адаптация детей раннего возраста к 
условиям дошкольной организации 

Копиева К.Ш. 

 

Максудова В.А. 

 

Межитова С.К. 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

«Умная синица» Номинация 
«Мероприятие в честь Дня Победы!» 

Максимова Н.А. 2 место 

Институт развития педагогического 
мастерства. Олимпиада «Знание основ 
игровой деятельности» 

Межитова С.К. 2 место 

ФГОСпроверка.рф 

Блиц-олимпиада «Развитие 
интеллектуальной культуры ребенка-
дошкольника» 

 

Межитова С.К. 

Старостина О.А. 

2 место 

Всероссийское издание «Педразвитие»  

«Использование ИКТ в дошкольном 
образовании в соответствии с ФГОС» 

 

Межитова С.К. 

 

3 место 

Педагогика XXI век 

Всероссийская блиц-олимпиада для 
педагогов 

«Профессиональная компетентность 
педагога дошкольного образования» 

 

 

Старостина О.А. 

 

 

1 места 

Всероссийского тестирования «ТоталТест» Старостина О.А. 

Эбузова З.М. 

1 место 

2 место 

«Портал педагога» «Здоровое наследие» Боровик С.Н. участник 
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Международный  
конкурс 

Интернет-олимпиада «ИКТ 
компетентность пед.работников» 
педагогически портал «Солнечный свет» 

Васильева Е.Н. 

Даутова А.Д. 

1 место 

2 место 

 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Номинация «духовно-нравственное 
воспитание» 

Васильева Е.Н. 

Максимова Н.А. 

1 место 

1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием ООО  

«Интертехинформ» 

Максимова Н.А. 1 место 

«Росталант» номинация «Методические 
разработки» 

Максимова Н.А. 2 место 

«Педагог по призванию» Межитова С.К. 1 место 

МИОП Лидер номинация «Олимпиадная 
работа для педагога» «Особенности 
организации утренней гимнастики в ДОУ» 

«Работа дошкольного учреждения с 
семьями воспитанников» 

«Мое призвание –дошкольное 
образование» 

 

Мамедова С.А. 

 

Межитова С.К. 

 

Межитова  С.К. 

 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

«Портал Педагога» Сараталикова 
М.М. 

1 место 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


