
                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

    

  
 

                                                   

 

 

  

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
 

Публичный доклад размещен 

 на официальном сайте МБДОУ  

«Детский сад №10 «Снежинка»: http://ds10uray.ru/ 
г.Урай, проезд Первооткрывателей,  дом №1; 

 тел. 8 (34676) 2-67-47 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД №10 «СНЕЖИНКА» 

ЗА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД   

  
 

http://ds10uray.ru/


                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Модернизация образования  в настоящее время является политической 

и общенациональной задачей российской образовательной политики, 

направленной на обеспечение современного качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства»                                          

                                            Министр просвещения Российской Федерации 

                                                              Сергей Сергеевич Кравцов 
 

 

Уважаемые родители воспитанников, коллеги, представители 

общественности, 

друзья и партнёры нашего детского сада! 

 
Вашему вниманию представлен публичный доклад, в котором содержится информация 

чем живет детский сад, какие задачи  удалось решить, каких результатов достигли.  Подводя 

итоги 2019 – 2020 учебного года  отмечу, что для каждого из нас он был разным и несомненно 

для всех непростым. И все же, для кого-то этот период стал жизненным уроком, новым 

открытием, важным событием , а для кого-то  очередной порцией знаний. Многое  пройдено, 

изучено,  сделаны яркие и значимые открытия. Сейчас  есть    время для долгожданного 

отдыха, анализа и построения перспектив на предстоящий учебный год. 

И именно в это время мне хочется выразить слова благодарности каждому родителю 

наших воспитанников, благодаря вашей поддержке и помощи   дошкольники смело и уверенно 

шагают по первой ступени системы образования,  вместе мы преодолеваем трудности и 

препятствия, достигая высоких результатов не только в образовательной, но и в культурной, 

социальной и экологической  деятельности.  Каждому из вас искренне желаю здоровья и 

бесконечной веры в своих детей! 

Отдельные слова благодарности трудовому коллективу МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» за ваш труд, профессионализм, умение находить абсолютно в каждом ребенке 

талант. Есть такое изречение – «Кадры решают все!», это именно о коллективе нашего 

детского сада, где каждый работник уникален и имеет четкое представление о том, как 

сделать свое  место работы лучше, а учреждение в целом стабильным, эффективным, 

конкурентоспособным.  Желаю всем быть здоровыми, набраться  сил для   новых достижений и 

побед в следующем учебном году. 

Настоящим докладом представляем достоверную информацию о деятельности МБДОУ 

«Детский сад  №10 «Снежинка» за 2019-2020 учебный год, в целях  становления общественного 

диалога и активного участия родителей и общественности в управлении образовательным 

учреждением.  

Надеемся, что представленная информация станет основой для диалога всех 

заинтересованных сторон  о состоянии и перспективах развития нашей образовательной 

организации. 

 

С уважением, заведующий МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» Лопатина В.А. 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

Цель: 

 

Задачи

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 «Снежинка» 

Лицензия на 

осуществление  

образовательной 

деятельности 

Серия 86Л01 №0002151 от 11.05.2017г.  

Место ведения 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

628285, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты 

Мансийский автономный округ - Югра, город Урай проезд 

Первооткрывателей, дом №1. 

Учредитель, адрес Муниципальное образование Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры городской округ город Урай, 

628285, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, 

1 

• Модернизировать  условия в ДОО для организации 
исследовательской деятельности и формирования 
познавательных интересов и действий детей, используя 
технологии экспериментирования, проектирования и 
моделирования 

2 

• Совершенствовать пространственную предметно-
развивающую  среду для обеспечения позитивной 
социализации дошкольников, поддержки детской инициативы 
и творчества. 

3 

• Формировать семейные  ценности у дошкольников, обогащать 
социальный  опыт  ребенка через вовлечение родителей в 
образовательную деятельности на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4 

• Стимулировать развитие у  педагогов проектировочных, 
творческих, интеллектуальных профессиональных знаний и 
умений через нетрадиционные формы методической работы, 
ориентируя их на организацию образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО   

Создание эффективной системы поддержки и сопровождения 

инновационной деятельности 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

325 детей 

167 девочек   158 мальчиков 

13 групп 

2 группы компенсирующей направленности  (20 детей) 

 11 групп общеразвивающей направленности (305 детей) 

микрорайон 2, дом 60. 

Телефон Заведующий: 8 (34676)2-67-47 

Заведующий Лопатина Валентина Александровна 

Адрес электронной 

почты 

ds10@edu.uray.ru 

Адрес сайта http://ds10uray.ru/ 

Устав МБДОУ  Утвержден  Постановлением Администрации города Урай 

24.01.2014г. №152  

       

          МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» работает по пятидневной рабочей неделе с 

режимом функционирования учреждения с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье. Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового 

компонента в соответствии с интересами и потребностями родителей. 

Здание оснащено: пищеблоком, медицинским блоком (изолятор, процедурный 

кабинет), прачечной, методическим кабинетом, кабинетами специалистов (педагог-

психолог, учитель логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель), изостудией, 

комнатой психологической разгрузки, музыкальным залом, тренажерным залом, 

физкультурным залом, легокабинетом и шахматной студией.   На территории 

расположены спортивная площадка, также оборудована  площадка с дорожной разметкой 

по правилам дорожного движения с велосипедами, самокатами,  толокарами.  

Прогулочные площадки  оснащены теневыми навесами,  игровым и спортивным 

оборудованием, деревянными и металлическими конструкциями для игр и двигательной 

активности детей. По близости расположены: МБОУ Гимназия, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №4, Культурно-исторический центр города Урай.  

Окружающая МБДОУ  социальная среда оценивается как благоприятная  и позволяет 

наладить взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями города. 

 

 

 

Детский  сад отработал в отчетном году 216 дней, 28  дней по указу Президента 

стали нерабочими для все страны   в связи  с пандемией короновирусной инфекции. За 

учебный год выполнено 493850 детодней.  

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

http://ds10uray.ru/
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17,00% 
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16% 

18,00% 

19% 

Социальный статус семей воспитанников в 
сравнении по годам 

полная семья 

неполная семья 

многодетная семья 

 

Возрастная группа Общеразвивающие 

группы/количество 

детей 

Компенсирующие 

группы/количество детей 

I  младшая (с 2-х до 3-х) 2/58 0 

II  младшая (с 3-до 4-х) 2/56 0 

Средняя (с 4-х до 5-ти) 3/77 1/10 

Старшая (с 5-ти до 6-ти) 2/58 1/10 

Подготовительная  

(с 6-ти до 7-ми) 

2/56   

 

 

305 20 

Итого 325 

Общее количество воспитанников по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось  на 5 детей.  

Одним из показателей эффективности МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

является стабильная средняя наполняемость групп, которая в 2019 году составила 25 

детей. 

 

 

 

 В 2019-2020 учебном году социальный  статус семей воспитанников  выглядит 

следующим образом: 

Из таблицы видно, что 85% воспитанников воспитываются в полных семьях 

(превышает показатель прошлого года на 1%)  13% в неполных (2018г – 15%),   в связи с 

этим в течении года нами были разработаны рекомендации родителям по воспитанию 

детей в неполной семье. Проводилось сопровождение семей воспитанников, находящихся 

под опекой (2 семьи – 0,6%) в тесном сотрудничестве с органами опеки и попечительства, 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

с целью социальной поддержки детей. 

 

 № группы Полные 

семьи 

Неполны

е семьи 

Многоде

тные 

семьи 

Опекуны КМНС 

1.  1 младшая  №8 29 0 5 0 2 

2.  1 младшая №12 25 8 3 1 3 

3.  2младшая №4 27 4 4 1 1 

4.  2младшая №13 22 6 3 0 2 

5.  Средняя  №5 26 3 5 1 0 

6.  Средняя  №6 29 1 8 0 6 

7.  Средняя  №7 25 4 3 0  1 

8.  Старшая №3 26 0 1 0 0 

9.  Старшая №10 24 5 7 0 1 

10.  Средняя   №2 11 0 4 0 0 

11.  Подготовительная  №1 8 2 4 0  1 

12.  Подготовительная №11 22 6 8 0 1 

13.  Подготовительная №9 23 4 6 1 2 

 ИТОГО  297/91 % 13/ % 19/ % 2/ 1% 24/8% 

 

 

 

Образовательный процесс в  2019-2020 учебном году осуществляли 34 педагога, 

укомплектованность кадрами 100% 

Сравнительный анализ прохождения курсов повышения квалификации 

 

Учебный год Количество педагогов/% 

2017-2018 25 педагогов - 83% 

2018-2019 29 педагогов - 91% 

2019-2020 34 педагога- 100% 

 

Количество педагогов и специалистов,  уровень образования 

 

 

 

 

 

Педагогическая специальность 

В
се

го
  
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 

Образование Уровень квалификации 

кадров 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

I 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

в
ы

сш
ая

 

Воспитатель 25 19 6 9 12 5 

Логопед 2 2 - - 1 1 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

Учитель дефектолог 1 1 - - - 1 

Музыкальный руководитель 2 2 - - - 2 

Инструктор по физ. культуре 3 2 1 1 1 - 

Педагог - психолог 1 1 - - - 1 

Итого: 34 29 7 10 14 10 

%  85% 24% 30% 

 

40% 30% 

             Через аттестацию педагогических кадров повысили свою квалификацию 5 

педагогов. В результате на сегодняшний день из 34 педагогических работников: 30% (10 

педагогов) имеют высшую квалификационную категорию, 40% (14 педагогов) имеют 

первую квалификационную категорию, 30% (10 человек)  педагогов  без категории. По 

итогам учебного года 34 педагога повысили профессиональный уровень через  курсы  

повышения квалификации, практико-ориентированные семинары, 

конференции,  стажировки, что составляет 100 % от общего числа педагогов. 

Отраслевые награды педагогов образовательного учреждения: 

 Почетный работник общего образования РФ – 4 педагога; 

 Почетными грамотами Минобразования РФ- 5 педагогов. 

Наградами удостоены за отчетный период: 

 Почетная грамота начальника Управления образования города Урай – 2 педагога; 

 Благодарственное письмо начальника Управления образования города Урай – 4 

педагога; 

 Почетная грамота главы города Урай – 2 педагога. 

№ Тематика курсов повышения квалификации за 2019-

2020 учебный год: 

Ф.И.О. педагога 

1.  «Методика обучения игре в шахматы в рамках 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

18.11.2019г.-  28.11.2019г. 

1. Бабкина С.Г. 

2. Барсукова Е.А. 

3. Боровикова М.В. 

4. Ворсина Н.А. 

5. Ермолаева О.А. 

6. Заец К.А. 

7. Иванова Е.И. 

8. Исаева И.Л. 

9. Калябина А.А. 

10. Князева А.Ф. 

11. Кругляк М.С. 

12. Лопатина В.А. 

13. Макарова А.И. 

14. Меликова М.М. 

15. Мухаматнурова С.Р. 

16. Новоселова Е.И. 

17. Паленко Н.В. 

18. Панагушина О.Т. 

19. Петрова Л.И. 

20. Пушкарева О.Н. 

21. Сараева Н.Ю. 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

22. Сенина Е.Ю. 

23. Тришина М.В. 

24. Фешина Н.Ю. 

25. Юнусова Л.Ф. 

2.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(Теория и методика игры в шахматы)», 556 часов 

18.09.2019г. - 25.12.2019 г. 

 

1. Лукина А.В.  

2. Павлова Н.П. 

3. Ратушный А.А. 

4. Федорова В.В. 

3.  «Развитие цифровой грамотности педагогов. Дошкольное 

образование. Цифровой детский сад», 18 часов, май 

2019г. 

1. Петрова О.Н. 

2. Тришина М.В. 

3. МакароваА.И. 

4. Федорова В.В. 

5. Кругляк М.С. 

4.  «Цифровое образование для 

цифровой экономики", мастер-класс, семинар-практикум 

1. Лопатина В.А.  

2. Тришина М.В. 

3. Петрова О.Н.  

4. Сенина Е.Ю.  

5. Ермолаева О.А. 

6.  «ТРИЗ – технология познавательно-речевого развития и 

формирования навыков инженерного мышления детей 

дошкольного возраста  в контексте ФГОС», семинар в 

г.Нягань (дистанционный формат) 

1. Кругляк М.С. 

2. Барсукова Е.А. 

3. Боровикова М.В.  

4. Макарова А.И. 

5. Петрова Л.И.  

6. Князева А.Ф.  

7. Федорова В.В. 

7.  «Тайм-менеджер» и «Современные управленческие 

технологии проектирования образовательных систем», 

семинар 

1. Лопатина В.А.  

2. Тришина М.В. 

3. Петрова О.Н.  

8.  «Формы и методы гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений», 72 часа, декабрь 

2019г. 

4. Петрова О.Н. 

9.  «Социализация детей раннего возраста в условиях 

дошкольной образовательной организации: проблемы и 

перспективы», заочное участие, ноябрь 2019г. 

1. Ворсина Н.А. 

2. Сенина Е.Ю. 

3. Петрова О.Н. 

4.  «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста с нарушениями в 

развитии и семей их воспитывающих», 72 часа, ноябрь 

2019г. 

1. Петрова Л.И. 

5.  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 

рамках программы «Социокультурные истоки», 72 часа, 

апрель 2020 

 

1. Ворсина Н.А. 

2. Петрова О.Н. 

 

Проводилась большая работа по 31 направлению курсовой подготовки педагогов: 

внепланово 33 педагога- 97%, по плану – 14 педагогов- 33%. Прослеживается стремление 

к профессиональному росту, повышению квалификации, готовности работы в новых 

условиях. 

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

 

 

 

Для  удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей,  

ведется обновление содержания и повышения качества дошкольного образования, 

расширение сферы образовательных и оздоровительных услуг на протяжении нескольких  

лет в детском саду функционируют различные виды дополнительных платных 

образовательных (в том числе не образовательных) услуг по следующим направлениям: 

 

Дополнительные услуги предоставляемые в 2019-2020 учебном году   

 

Направление Вид услуги Руководитель Количество 

воспитанников,  

Сумма 

Физическое 

развитие 

Плавание 

 

С.С. Владимиров 

 

127 174408,93 

Познавательно-

речевое 

развитие 

 

«Ждем и 

развиваем 

малыша вместе» 

И.И. Анварова 

Т.В. Каминская 

А.А. Калябина 

64 190107,39 

«Шахматная 

логоритмика» 

А.А. Ратушный 118 532209,66 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

«Волшебный мир 

красок» 

Л.Г. Худякова 61 224246 

«Ритмическая 

мозаика» 

Муллаянова Е.А. 71 179527,96 

«Веселый день 

рождения» 

Тур Л.С. 61 96777 

 «Lego-центр» Батурина М.И. 56 96777 

ИТОГО Охвачено воспитанников платными услугами  558   1542220,7 

 

За 2019-2020 учебный год доход от реализации дополнительных услуг, 

осуществляющихся в рамках кружковой работы составил  1542220,7.  Мониторинг 

реализации платных дополнительных услуг показал, что присутствует положительная 

динамика в сравнении с предыдущим годом.   

 

 

 

 

С 2018 года являемся региональной инновационной площадкой по 

реализации проекта «Шахматная логоритмика»  на базе технологии 

Шахматной Шкатулки», Приказ «О присвоении и о продлении 

образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры статуса региональных инновационных площадок» №1436 от 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

24.10.2018г.  в результате были разработаны 

следующие методические материалы:  

1. Руководство пользователя по обучению детей 

игре в шахматы. Общие принципы построения 

«Шахматной Логоритмики» в дошкольном учреждении 

- раскрываем содержание терминов (для педагогов и 

родителей).  

2. Руководство пользователя по обучению детей 

игре в шахматы. Погружение в «Шахматную 

Шкатулку». 

       А также изданы: 

Март, 

2019г. 

Выпуск книги «Шахматная 

шкатулка». Базовая технология для 

Шахматного всеобуча в России» 

(200стр.) 

https://ridero.ru/books/shakhmatnaya

_shkatulka/ 

Широкое распространение опыта 

обучения игре в шахматы в МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка» для 

педагогов и родителей 

Декабр

ь 

2019г. 

Издание книги о технологии 

преподавания шахмат «Шахматная 

шкатулка в Снежинке» 

https://ridero.ru/books/shakhmatnaya

_shkatulka_v_snezhinke/freeText 

Тиражирование в количестве 200 

экземпляров, трансляция опыта 

  Во исполнение совместного приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 19.07.2016г. №1145/210 «Об утверждении 

дорожной карты по развитию шахматного образования в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», в рамках 

реализуемой в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» программы 

«Шахматная логоритмика» и с целью 

популяризации шахматного образования 

дошкольников и  вовлечения родительской 

общественности и социальных партнеров в 

процесс шахматного образования  по 

шахматам на базе МБДОУ 17 - 18 декабря 

2019 года    была организована  "Шахматная 

Елка" на призы Деда Мороза (сеанс 

одновременной игры) для воспитанников МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка»;   запланирован городской ежегодный летний шахматный 

турнир среди детей дошкольного возраста «Алая ладья».  

https://ridero.ru/books/shakhmatnaya_shkatulka/
https://ridero.ru/books/shakhmatnaya_shkatulka/
https://ridero.ru/books/shakhmatnaya_shkatulka_v_snezhinke/freeText
https://ridero.ru/books/shakhmatnaya_shkatulka_v_snezhinke/freeText


                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

 В 2019, 2020 учебном году участники Конкурсный отбор проектов 

образовательных организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок . 

С 2019 года на основании приказа «О присвоении 

статуса экспериментальной инновационной площадки 

Федерального института развития образования 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» №21-7 от 19.07.1019г. являемся участниками 

Федерального эксперимента по теме: «Разработка и 

апробация инструментария проведения мониторинга 

реализации ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». В рамках работы педагоги МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка» с 11 по 18 ноября прошли цикл вебинаров в рамках научно-

исследовательской работы  по теме: «Внутренняя и внешняя оценка качества 

дошкольного образования на основе показания у детей 3-7 лет различных 

инициатив»; проведен блок методической работы с педагогами ДОО по 

работе с универсальными  унифицированными картами развития, примерами 

их заполнения, изучению бланков заполнения карт развития по видам 

инициатив. 

 С 2018 года во всех возрастных группах реализуется инновационный  

Проект «Кнопки мозга» по внедрению образовательной кинезиологии в ДОО 

в формате взаимодействия ДОО и школы. Сегодня мы имеем положительный 

опыт работы по внедрению здоровьесберегающей технологии 

«Образовательная кинезиология» в процесс развития и воспитания 

дошкольников. На основании полученного опыта работы в рамках 

«образовательная кинезиология»  разработано и выпущено тиражем 100 

экземпляров еще одно методическое пособие под 

названием «Кнопки мозга» часть вторая, 

ориентированного на детей младшего школьного 

возраста, кроме этого активно позиционируем 

положительный опыт работы на различных уровнях:  

 Апрель 2020г., участники всероссийского 

образовательного вебинара «Педагогические 

технологии в современном образовании» по 

теме: «Онлайн неделя психологи в ДОО в 

условиях самоизоляции»; 

https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1320-konkursnyj-otbor-proektov-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2020-godu/6647-konkursnyj-otbor-proektov-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2020-godu
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1320-konkursnyj-otbor-proektov-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2020-godu/6647-konkursnyj-otbor-proektov-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2020-godu
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1320-konkursnyj-otbor-proektov-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2020-godu/6647-konkursnyj-otbor-proektov-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2020-godu


                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

 Май 2020г., участники    всероссийского онлайн конкурса 

«Исследовательские научные работы, проекты» по теме:  КНОПКИ 

МОЗГА – развитие умственных способностей ребенка; 

 Май 2020г., публикация на международном образовательно-

просветительский портале «ФГОС – онлайн» тема: «Развитие 

умственных способностей ребенка «Кнопки мозга». 

В результате проводимой инновационной работы можно сделать  вывод, 

что введение инновационных проектов в деятельность ДОО создает 

определенный микроклимат в коллективе, где каждый педагог   идет в ногу 

со временем, чтобы не отстать от своих воспитанников,  находит пути 

решения вопросов, ставящихся перед нами современным миром. 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание уделяется условиям получения дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. В 2019-2020 учебном году 20 

воспитанников посещали группы компенсирующей направленности, из них 1 ребенок-

инвалид. В 2019-2020 учебном году с данной группой работала команда специалистов 

коррекционной службы детского сада в составе: педагог-психолог: А.А. Калябина; 

учитель-дефектолог: И.И. Анварова; учителя-логопеды: Т.В. Каминская, А.Ф. Князева.  

Коррекционной службой ведется полноформатное сопровождение воспитанников в 

освоении основной и адаптированной образовательных программ, преодоление различных 

отклонений в развитии и поведении посредством внедрения в образовательный процесс 

кинезиологических комплексов 

 

Индивидуальное 

консультирование  

родителей 

 9 

Взаимоотношения между сверстниками 5 

Агрессивное поведение 5 

Возрастные особенности детей 15 

Адаптация ребенка к детскому саду  14 

Психологическая готовность к школе 47 

Итого: 81 

 

Участие в групповых 

родительских собраниях с 

«Возрастные особенности детей раннего 

дошкольного возраста.    Кризис трех 

лет!» 

2  

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОШЬ ДЕТЯМ 

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

использованием 

тренинговых упражнений 

«На пороге школьной жизни.  

Психологическая готовность ребенка» 

3  

 

 

«Особенности воспитания мальчиков и 

девочек, взаимоотношения между 

детьми» 

1  

Консультирование педагогов  По запросу 11 

 

 

Выводы: В результате проведенной работы произошли существенные изменения, а 

именно: повышение осведомлённости родителей в вопросах психического развития 

дошкольников, повышение уровня информированности, заинтересованности родителей в 

вопросах воспитания детей, достижение взаимопонимания о причинах возникновения 

проблем и путей их преодоления, повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

В ходе психологического сопровождения детей раннего дошкольного возраста в 

период адаптации, на завершающем этапе 2019-2020 учебного года, получены следующие 

результаты: общее количество детей, числящихся в группах адаптационной 

направленности - 84 ребенка, из них 6 детей адаптированы в 2018-2019 учебном году, у 2 

детей – адаптация не завершена, 5 детей - на данный период времени отсутствуют. Таким 

образом, в расчет использовано общее число детей с завершенной адаптацией - 79 детей. 

Проанализировав полученные результаты, мы наблюдаем, что адаптация завершена 

у 57 детей (72%) в легкой степени  - (отрицательных эмоций не наблюдается, отсутствие 

реакций гнева, страха,  ребенок весел, жизнерадостен, проявляет интерес к окружающим, 

легко вступает в контакт, двигательная активность средняя, что соответствует норме, сон 

спокоен, аппетит хороший; отсутствуют острые заболевания или редкие без осложнений; 

соматовегетативные отклонения отсутствуют), у 14 детей (18%) детей в средней степени 

тяжести - (более выраженные отклонения в поведении и эмоциональной сфере, ребенок 

плачет за компанию; проявление реакций гнева и страха в слабой форме; ребенок слабо и 

редко вокализует; присутствует непостоянный интерес в познавательной деятельности; 

сдержанно вступает в контакт либо не проявляет интереса к контактам; высокая 

подвижность либо замедлен, вял в движениях; беспокойный сон; повышенный либо 

умеренный аппетит;  присутствуют повторные острые заболевания без осложнений), с 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ  

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

тяжелой степенью адаптации 0 %, не завершённая адаптация 2 ребенка (2,5%), 

адаптированных в 2018-2019 уч.г.- 6 детей (7,5%). 

 

При оценке уровня нервно-психического развития адаптированных детей 

выявлено, что 39 детей (50%) - дети  I группы развития (дети с нормальным развитием, 

т.е. когда все показатели соответствуют календарному возрасту, а также с опережением 

развитии), 24  ребенка (30%) - дети II группы развития (дети с первоначальной задержкой 

в развитии на один эпикризный срок), 16 детей  (20%) - дети III группы развития 

(составляют дети с более глубокой задержкой – на два эпикризных срока), с отклонениями 

в вегетативном, эмоциональном и психомоторном статусе, с речевыми  нарушениями,  т.е. 

с проявлением  дисгармоничного развития  как по одному, так и по нескольким 

показателям НПР, эти дети выделены в зону риска, 4-ре ребенка по рекомендации 

специалистов прошли ПМПК. На начало 2020-2021 учебного года за развитием детей 

«группы риска» необходимо наблюдение специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога).  

 

 

 

 

Направление работы  Показатели 

Адаптация 

С
те

п
ен

ь
 т

я
ж

ес
ти

 

Легкая  57 детей /72% 

Средняя 14 детей /18% 

Тяжелая 0% 

Адаптация не завершена 2 ребенка/2,5% 

Адаптированы 6 детей / 7,5% 

НПР (нервно – психическое 

развитие) 

Iгруппа  39 детей / 50% 

IIгруппа 24 ребенка / 30% 

IIIгруппа 16 детей / 20% 

Группа здоровья Iгруппа  28 детей/ 35 % 

IIгруппа 47 детей / 60% 

IIIгруппа 4 ребенка / 5% 

ГОСУДАРСТВЕЕНО-ОБЩЕСТВЕЕНОЕ 

УПРАЛЕНИЕ 

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

 

 

 

С 2014 года в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» эффективно осуществляет 

деятельность Управляющий совет, основная  цель которого заключается в реализации 

управленческих полномочий по решению вопросов функционирования и развития 

МБДОУ Председатель Управляющего совета Артемьев Дмитрий Петрович  В текущем 

учебном году  было проведено 4 заседания УС, на которых рассматривались вопросы:  

 согласование основной общеобразовательной Программы МБДОУ на 2019-

2020 учебный год; 

 организация и проведения субботников по уборке и благоустройству 

территории МБДОУ;  

 утверждение плана мероприятий, направленных на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса и списка организаций 

города для сотрудничества  с МБДОУ;  

 организация дополнительных образовательных услуг;  

 результаты анкетирования родителей по вопросам удовлетворённости работой 

МБДОУ;  

 проведение ремонтных работ в летний период.  

Силами Членов Управляющего совета: 

1. организован вывоз снега; 

2. завоз песка в   песочницы; 

3. осуществлена поставка лакокрасочных материалов для ремонтно-строительных работ; 

4. изготовлен информационный стенд; 

5. завезено удобрение для высадки цветов; 

В части удовлетворения родителей качеством образовательных услуг организуется 

анкетирование родителей. В 2019 году в опросе приняло участие 439 родителей.  

По результатам анкетирования 97% семей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Вывод: Результаты мониторинга оценки качества реализации 

образовательной программы, позволяют сделать следующий вывод: необходимо 

индивидуализировать образование за счёт поддержки воспитанников, имеющих недостаточный 

уровень развития, опережающих возрастное развитие. 

 

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

 

 

 

   

Результаты опроса "Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса 

качеством предоставляемого образования"  

за 2019 год 

Полнота, актуальность и понятность информации об образовательной 

организации, размещаемой на официальном сайте, наличие и доступность 

способов обратной связи с потребителями образовательных услуг 

97% 

Доля лиц, считающих информирование о работе образовательной организации и 

порядке предоставления образовательных услуг достаточным (от числа 

опрошенных, %) 

98% 

Удовлетворенность условиями (материально-техническая база учреждения: 

состояние зданий,  состояние коммуникаций; благоустройство  территории: 

наличие ограждений, состояние подъездных путей и пешеходных дорожек, 

зеленые насаждения, клумбы; оснащение современным технологическим 

оборудованием: прачечная, пищеблок, мастерские, мебель; создание безбарьерной  

среды жизнедеятельности в учреждении: наличие пандусов у входов в здания, 

широкие дверные проемы, отсутствие дверных порогов, низкое расположение 

электрических розеток и выключателей, наличие поручней в санитарных 

комнатах, коридорах, жилых комнатах; наличие возможности получать 

образовательную услугу в разных городских образовательных организациях) 

предоставления социальных услуг (%) 

98% 

Удовлетворенность качеством питания (%) 92% 

Доля потребителей образовательных услуг, которые высоко оценивают 

доброжелательность, вежливость и внимательность работников образовательной 

организации (%) 

99% 

Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных его качеством (%) 97% 

Доля потребителей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать услуги 

образовательной организации друзьям, родственникам, знакомым (%) 

97% 

Удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.) (%) 

97% 

ИТОГО 97% 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский  сад №10 «Снежинка» на 2018-2023 годы. 

Основными задачами развития выступают: 

1. эффективность системы управления качеством образования дошкольников, 

путём введения  

2. Создание условий для систематичного участия всех заинтересованных субъектов 

в управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей.  

3. Создание системы консультирования и сопровождения родителей через работу с 

родительской общественностью посредствам неформатных мероприятий и акций  

4. Совершенствование построения развивающей среды детского сада с учетом 

ФГОС ДО,  

5. Укрепление материально – технической базы ДОУ.  

6. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.       

 

 

 

 

 

 В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: 

- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами,  дети 

получают необходимый набор продуктов в пределах норм, предусмотренных по  

СанПИН. В рационе питания детей  используется достаточное количество 

овощей и фруктов, соки. Проводится витаминизация  III блюд; 

- проведена вакцинация детей против гриппа, соблюдаются сроки проведения 

профилактических прививок. Проводилась сезонная профилактика простудных 

заболеваний: полоскание зева настойкой календулы, эвкалипта, сироп 

шиповника для детей младшего возраста, лимонно-чесночный напиток; 

- систематизирована оздоровительная работа с детьми (закаливание: воздушные 

ванны, босохождение, обливание рук, поливитамины). Родители 

информируются об оздоровительной работе учреждения (стенды, план 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

оздоровительной работы), проводится санитарно-просветительская работа с 

родителями; 

- в дневном стационаре  оздоровлено 33  ребенка, в детском отделении больницы 

– 2 ребенка; 

- через кабинет КОЗД оздоровлено 33 детей; 

- в ЛОК оздоровлено 294 ребенка; 

- санировано стоматологами 93 ребенка; 

- через передвижное отделение восстановительного лечения  оздоровлен 32 

ребенка; 

- массаж получили  25 детей; 

- санаторно-курортное лечение получили 35 детей; 

В детском саду эффективно продолжает работать  плавательный бассейн.                                               

        Профилактические прививки. 

В 2019 году прививки  проводились по общему годовому плану, составленному 

совместно с картотекой. Исходя из этого плана, составлялся план на месяц.  

Наименование прививок 2018 год 2019 год 

Всего: 98,1%   

Против дифтерии, столбняка 100% 97,5% 

Против коклюша 100% 97,5% 

Против кори  97,1% 95,7% 

Против паротита 97,1% 95,7% 

Против краснухи 95,6% 96,0% 

Против полиомиелита 50% 97,8% 

Против гриппа 91,7 % 93,1% 

 R Манту 97,9% 97,2% 

 

Из таблицы видно, что выполнение профилактических прививок в 2019г. остается 

на должном уровне. Результатом прививочной работы  в ДОО является отсутствие таких 

заболеваний, как корь, паротит, дифтерия, столбняк, полиомиелит, туберкулез, 

управляемых иммунопрофилактикой. 

Анализируя общую заболеваемость за  2020 год в сравнении с  2019 годом, мы 

видим, что произошло снижение показателя заболеваемости в 1,1 раза.   

Снижение  произошло по классам: 

   Болезни инфекционные и паразитарные в 3,7 раза, болезни уха  в 33,1 раза (не 

зафиксировано ни одного случая отита за год), болезни органов дыхания в 1,1 раза, 

болезни органов пищеварения  в 1,0 раза, травмы в 1,6 раза, болезни крови в 1,1 раза. 

 

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

Повышение произошло по классам: 

   Болезни нервной системы в 1,5 раза, болезни эндокринной системы в 1,8 раза, 

новообразования  в 6,2 раза, болезни глаз в 1,1 раза,  болезни системы кровообращения в 

1,5 раза, болезни кожи в 2,1 раза, врожденные аномалии в 1,2 раза, болезни мочеполовой 

системы в 1,1 раза, болезни костно-мышечной системы  в 1,9 раза. 

Структура общей заболеваемости: 

 на I месте:      

2020г.- болезни органов дыхания - 75,6%; 

2019г.- болезни органов дыхания - 72,1%; 

 на II месте:     

2020г.- инфекционные и паразитарные заболевания - 4,1%, 

2019г.- инфекционные и паразитарные заболевания - 13,1%, 

 на III месте:   

 2020г.- болезни глаз – 3,6%. 

2019г.- болезни глаз –2,8%.  

Процент часто болеющих детей 

 2019г. 2020г. 

Списочный состав 320 314 

ЧБД 29 21 

Процент  9,1% 6,7 

Индекс здоровья.  

 2019г. 2020г. 

Списочный состав 320 314 

Число не болевших детей 69 63 

Индекс здоровья 21,5% 20,1 

Процент детей, имеющих морфофункциональные отклонения 

 2019г. 2020г. 

 Всего детей 320 314 

Дети, имеющие 

морфофункциональные 

отклонения 

199 219 

Процент детей 62,2% 69,8% 

 

 

Процент детей с хроническими заболеваниями 

 2019г. 2020г. 

Всего детей 320 314 

Дети с хроническими заболеваниями 44 48 

Процент детей   13,8% 15,2% 

Показатели физического развития детей. 

 2019г. 2020г. 

Всего детей 320 314 

Мезосомия.   Всего: 245 – 76,6% 240-76,4% 

Гипосомия.   Всего: 36 - 11,2% 32-10,2% 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

Гиперсомия. Всего: 39 – 12,2% 42-13,4% 

Анализируя физическое развитие детей в сравнение с 2018 годом, мы видим, что стало 

меньше  детей с мезосоматическим развитием на 0,2% и с гипосоматическим  развитием 

на 1,0% . Больше  стало детей  с гиперсоматическим развитием   на  1,2 %. 

 Распределение детей по группам здоровья 

 2019г. 2020г. 

Всего детей 320 314 

I группа     114 – 35.6% 88 - 28% 

II группа    199 - 62,2% 219 - 69,8% 

III группа  4 - 1,3% 5 – 1,6% 

IVгруппа   - - 

Vгруппа    3 - 0,9% 2 – 0,6% 

Анализируя, как распределились дети по группам здоровья, мы видим, что  

процент детей с I группой  уменьшился  на 7,6% .  Детей со II и III группой стало больше 

соответственно  на 7,6% и 3,3%.  % детей  с  V группой здоровья  уменьшился  на 0,3%.  

Физкультурная группа 

 2019г. 2020г. 

Всего детей 320 314 

Основная  252 – 78,8% 255 – 81,2% 

Подготовительная  68 – 21,2% 59 – 18,8% 

Специальная                   -                  - 

   Рассматривая,  как распределились дети с физкультурной группой, мы видим, что 

детей с основной группой стало больше  на 2,4%.  Меньше стало детей с 

подготовительной группой на 2,4%. 

Вывод: 

В целом все показатели здоровья детей в норме, уровень физического развития 

соответствует оптимальному уровню, что свидетельствует о систематической работе 

коллектива по охране и укреплению здоровья. 

 

 

 

 

 

 

Информация в СМИ о деятельности МБДОУ  «Детский сад №10 «Снежинка» 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Достижения образовательной организации 
  

Деятельность МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка  транслировалась на 

местном и окружном телевидении:  

1. ТРК «Спектр» - видеосюжет о неделе психологии в  дистанционном режиме под 

девизом «Самоизоляция в радость» https://www.youtube.com/watch?v=TdRn-

dLEixY 

2. ТРК «Спектр» - видеосюжет «Практика в книгу» о издании книги по шахматному 

всеобучу. https://www.youtube.com/watch?v=iGaWaW2U3BU&t=414s 

3. Деятельность МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка  отражена в городской 

общественно-политической газете Знамя»:  

от 22.10.2019г. №67 с.15 «Снова в детский сад идет родителей отряд»; 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TdRn-dLEixY
https://www.youtube.com/watch?v=TdRn-dLEixY
https://www.youtube.com/watch?v=iGaWaW2U3BU&t=414s


                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

2019 – 2020 

 учебный год  

 Участие в  региональной акции «90 секунд о Югре» 

посвященной 90 летию ХМАО-Югра; 

 Участники городского конкурса «Зимняя сказка»; 

 Победители городского турнира по настольным играм «Фишка» 

организованным Культурно историческим центром; 

 II место в первом городском интеллектуально-спортивном 

турнире «Игры разума»; 

 Высокие результаты воспитанников  в отборочном 

тестировании  Всреоссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне 2020»; 

 «Онлайн Неделя Психологии» в режиме дистанционного 

образования посредствам интернет мессенджеров;   

 организации онлайн #ПРАЗДНИКВМЕСТЕ# для всех 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

посредствам интернет мессенджеров   

 Вывод: активная жизненная позиция коллектива детского сада  и следование 

корпоративной этике учреждения, способствуют  не только развитию ДОО, но и 

сплочению коллектива, повышению имиджа учреждения, а как следствие,  заряжает на 

творческие победы и успех семьи наших воспитанников. Очень много городских,  

региональных мероприятий в ввиду пандемии не состоялось, хотя мы уверены, 

результаты не заставили себя долго ждать 

 

Достижения воспитанников 

 
Муниципальный 

этап 

 Шишкова Алисия  - победитель в городском фотоконкурсе 

«СелфиЯ»; 

 Шишкова Алисия  - победитель в городском  конкурсе «Битва 

снеговиков» в номинации «Снеговик нашего времени»; 

 Шишкова Алисия  - участник в городского  конкурса 

видеороликов  ко дню рождения Деда Мороза; 

 Князев артем – з место в конкурсе рисунков на 

противопожарную тематику; 

Всероссийский 

уровень 

  Григорьева Ульяна  - дипломант Iстепени Всероссийского 

фестиваля «Огни Сибири»; 

 Прохоренко Павел – 1 место о Всероссийской викторине 

«Библиотека русских народных сказок»; 

 Меликова М.М. – пуюликация на портале «МААМ» «Синквейн 

в работе по развитию речи»; 

 Рычков Борис – 1 место во всероссийском конкурсе решения 

шахматных задач; 

 Злаостев Артем – 1 место во всероссийском конкурсе «Моя 

семья»; 

Международный 

уровень 

  Шестаков Георгий – 1 место в международной  олимпиаде 

«Солнечный свет»; 

 Швецова Виктория - 1 место в международной   викторине по 

окружающему миру «Человек и природа»; 

 Герасимова Ульяна  - 1 место в международном тестировании 

«Зима, весна, лето, осень»;  

 Меликова Зейнаб – участник  международного конкурса 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

«Осенние фантазии»; 

 Ямова Наталья – 2 место в международном конкурсе 

новогодних поделок; 

 Балыбердина Екатерина – 1 место во всероссийском конкурсе 

«Умные и талантливые»; 

 Красноперов Владимир – 1 место во всероссийском конкурсе 

«Бессмертаный полк»; 

 Веселов Александр  – 2 место во всероссийском конкурсе 

«Умные и талантливые»; 

 Беляев Сергей – 1 место во всероссийском конкурсе 

«Бессмертный полк»; 

 Манулович Михаил – 1 место во всероссийском конкурсе 

«Бессмертный полк»; 

 

 

 Достижения педагогов 
 

Муниципальный 

этап 

 Калябина А.А. ,Анварова И.И. - Книжное издательство 

методического пособия «Кнопки мозга» - II часть (развитие 

умственных способностей детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста) 

 Мухаматнурова С.Р. – представила открытую образовательную 

деятельность в рамках семинара по преемственности ДОО и 

школы; 

Региональный 

Уровень 

 Калябина А.А. ,Анварова И.И. – представление опыта работы в 

государственном  нетиповом  образовательном учреждении 

Свердловской области «Дворец молодежи» на  тему: 

«Образовательная кинезиология  как эффективное средство 

речевых и интеллектуальных способностей детей дошкольного 

и младшего школьного возраста»; 

 Каминская Т.В. -  участник  семинара  практикума методическое 

обеспечение ресурсных центров сопровождения 

образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

образования, площадок по реализации проекта сетевого 

компетентного центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум»; 

 Меликова М.М.  публикация в интернетсообществе педагогов 

на тему: «Синквейн в работе по развитию речи»; 

 Паленко Н.В. - публикация в СМИ «Педагогический альманах» 

Всероссийский 

уровень 

 Калябина А.А. – участник Всероссийского всероссийском 

образовательном вебинара «Педагогические технологии в 

современном образовании» по теме : «Онлайн неделя психологи 

в ДОО в условиях самоизоляции»; 

 Калябина А.А. - частник всероссийского онлайн конкурса 

«Исследовательские научные работы, проекты» по теме:  

КНОПКИ МОЗГА – развитие умственных способностей 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

ребенка; 

 Меликова М.М. – участник всероссийской олимпиады 

«ФГОСДО»; 

 Паленко Н.В. – диплом финалиста   дистанционного  конкурса 

професионального мастерства «Педагог года 2020»;  

 Пушкарева О.Н. - Публикация на сайте Фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» статьи «Роль 

дидактических игр в формировании грамматически правильной 

речи у дошкольников»; 

 Тур Л.С. участник всероссийская интернет- олимпиада по 

педагогике, статья «Основы педагогики»; 

Международный 

уровень 

 Калябина А.А., Анварова И.И. - публикация на международном 

образовательно-просветительский портале «ФГОС – онлайн» 

тема: «Развитие умственных способностей ребенка «Кнопки 

мозга»; 

 Павлова Н.П. - Опубликовала в Международном сетевом 

издании “Солнечный свет” статью: Развитие детей дошкольного 

возраста через обучение игры в шахматы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация предметной образовательной среды, материальное оснащение. 

 

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования изменило организацию образовательного процесса в группах 

детского сада. Образовательная деятельность осуществляется педагогами в течение всего 

дня. Непосредственно организованная деятельность (занятия) проводятся в игровой 

форме. При построении образовательной деятельности учитываются принципы 

интеграции образовательных областей и комплексно-тематического планирования. 

Создавая условия для самостоятельной образовательной деятельности 

воспитанников ДОУ, педагоги  тщательно продумывают содержание пространственной 

предметно-развивающей среды, ее сменность, пополнение и функциональность, 

обеспечивая достаточное количество познавательной и художественной литературы, 

множество развивающих игр для познавательного и речевого развития, игр по правилам 

безопасного поведения на улицах города, экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

Педагоги стараются оптимально использовать пространство  группы для игровых зон, зон 

развития и обучения: 

- подбор игрушек осуществляется в соответствии с основной тематикой игр 

группы, возрастом, уровнем развития детей; 

-  в уголках сюжетно – ролевых игр есть необходимое игровое оборудование, 

атрибуты. 

- во всех группах имеется достаточное количество дидактических игр и пособий, 

настольно – печатных игр, направленных на социальное, эмоциональное и 

нравственное воспитание дошкольников.  Все предлагаемые детям игры 

педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей; 

- правила техники безопасности соблюдаются.  

Атрибуты и игровое оборудование безопасно, эстетично, аккуратно хранится.               

Педагогами   в работе с детьми используется аудио,   видео и мультимедийная  

аппаратура, что способствует всестороннему развитию детей. В дошкольном учреждении 

создана благоприятная предметно-развивающая среда, которая позволяет в полном объеме 

реализовать образовательные задачи. Каждая групповая комната имеет индивидуальный 

интерьер, специально подобранный игровой и учебный материал. 

 

 

 

 

 

            Современное дошкольное учреждение не может  успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с  социумом. 

   Взаимодействие  дошкольного учреждения с организациями города и 

общественными структурами осуществлялось по следующим направлениям: 

- выполнение социального заказа по воспитанию и образованию дошкольников, участие 

в  конкурсах различных уровней; 

- обогащение содержания деятельности  учреждения по сотрудничеству с  

медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья детей; 

- привлечение внебюджетных средств на развитие дошкольного учреждения. 

Результаты взаимодействия образовательного учреждения с вышеперечисленными 

учреждениями: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

 - для работников образовательного учреждения – активное повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов Детского сада: они становятся участниками 

научно-методических мероприятий в городе, занимая активную гражданскую позицию; 

 - для детей – возможность осваивать социальное пространство жизнедеятельности, 

развитие социальных знаний, социальных отношений, норм социального поведения, 

обеспечивает условия для активности ребенка в обществе; 

 - для дошкольного образовательного учреждения – открытое образовательное 

пространство, развивающееся за счет взаимодействия всех субъектов образовательного 

пространства поселка, выстроенное на принципах свободы, доверия, ответственности, 

совместности.   

Наше дошкольное учреждение осуществляет взаимодействие со следующими 

организациями  города: 

№ 

п/п 

Социум  Цель взаимодействия Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

1. МБОУ 

Гимназия  

Преемственность целей и 

содержания обучения 

детей в ДОУ и школе. 

Психолого-

педагогическое 

диагностирование детей к 

школе. 

  экскурсий  

«Круглый стол» по 

вопросам 

преемственности. 

Изучение программ 

ДОУ и  школы. 

Экскурсии 

Удовлетворение запросов 

родителей по подготовке 

детей к школе 

2. Детская 

городская 

библиотека  

Приобщение детей к 

чтению 

Экскурсии 

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Методическая помощь 

воспитателям 

Методическая помощь 

воспитателям 

Приобщение детей к миру 

детской книги 

3. Культурно-

историческ

ий центр 

Способствовать 

эстетическому 

эмоциональному 

развитию детей 

Проведение выставок, 

познавательных занятий 

Расширение знаний о родном 

крае. 

 

4. 

 

 

 

 

Детская 

поликлиник

а 

 

Укрепление здоровья и 

своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в 

здоровье каждого ребенка 

Осмотр детей 

педиатром, 

консультирование 

воспитателей, 

родителей. 

Положительная динамика 

состояния здоровья детей. 

Переход из третьей группы 

здоровья во вторую, из 

второй в первую. 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

 

5. Пожарная 

часть 

Формирование навыков 

безопасного поведения в 

быту 

Экскурсии Расширение знаний о 

социальном мире 

6. ГИБДД Обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

дорожного движения, 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди 

воспитанников 

Целевые прогулки, 

вечера встреч, 

викторины с 

инспектором ГИБДД 

Повысятся знания у 

дошкольников на 95% по 

правилам дорожного 

движения, дорожным знакам, 

в вопросах формирования 

навыков безопасного 

поведения на улице 

7. Отдел 

военного 

комиссариа

та  

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсии, выставки, 

конкурсы рисунков, 

познавательные беседы, 

проектирование 

Развитие нравственных 

чувств 

8. КДН, 

органы 

опеки и 

попечитель

ства 

Профилактика, 

выявление и учет семей 

(детей) находящихся в 

социально опасном 

положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации. 

Сопровождение семей, 

состоящих на учете в 

КДН и на внутреннем 

учѐте в ДОУ 

Социальная поддержка 

ребенка и его семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ реализации дополнительных услуг 

 Наименование услуги 

(согласно постановлению) 

№ и дата 

постановления, 

устанавливающе

го услугу и ее 

стоимость 

2017  год 2018год 2019год 

доходы от 

реализаци

и услуги 

за период, 

рубли 

доходы от 

реализаци

и услуги 

за период, 

рубли 

доходы от 

реализаци

и услуги 

за период, 

рубли 

1.  Группа "Развиваем 

малыша вместе" 

(адаптация детей в 

возрасте 1,5 лет к 

условиям дошкольного 

образования) 

постановление 

администрации 

города Урай № 

2716 от 

23.10.2018г. 

 252002,24 188941,21 190107,39 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

2.  "Шахматная логоритмика" 

(шахматное образование) 

постановление 

администрации 

города Урай № 

2716 от 

23.10.2018г 

 270999,72 173176,10 532209,66 

3.  "Волшебный  мир красок" 

(изобразительное 

искусство) 

постановление 

администрации 

города Урай № 

2716 от 

23.10.2018г 

 93675,88 16098,15 224246 

4.  "Ритмика" (танцевальный 

кружок) 

постановление 

администрации 

города Урай № 

2716 от 

23.10.2018г 

130169,44 122095,67 179527,96 

5.  Спортивно-

оздоровительная группа 

"Плавание" 

постановление 

администрации 

города Урай № 

2716 от 

23.10.2018г 

125177,45 108649,71 174408,93 

6.  Организация досуговых 

мероприятий "Веселый 

День рождения" 

(театрализованная 

праздничная программа) 

постановление 

администрации 

города Урай № 

2716 от 

23.10.2018г 

61018 70918 96777 

7.  «LEGO-ЦЕНТР» постановление 

администрации 

города Урай № 

2716 от 

23.10.2018г 

- - 144943,7 

 ИТОГО    933043,3 824711,84 1542220,7

0 

 

 

Расходы на дошкольное образование 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Расходы всего, в том 

числе: 

тыс. рублей 90210,3 93791,39 75080,25 72517,4 

-расходы местного 

бюджета 

тыс. рублей 16674,8 17663,7 13235,76 13771,7 

-расходы бюджета 

субъекта РФ (субвенция) 

тыс. рублей 62058 62902 49256,10 58745,7 

-расходы бюджета РФ тыс. рублей         



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

Доля расходов на 

дошкольное образование в 

общем объеме расходов по 

Управлению образования 

%         

Численность 

воспитанников 

(исполнение по 

муниципальному заданию) 

человек 418 328 331 328 

Расходы на 1 

воспитанника 

тыс. рублей 224,3813 228,9 245788 221,089 

ССЧ педагогического 

персонала 

человек 41,92 31,75 33,54 33,47 

ССЧ всего в МБДОУ человек 104,84 79,92 83,89 83,43 

Воспитанники/педагоги воспит/педагог 9,971374 10,33 9,868 9,799 

Воспитанники/сотруднии воспит/сотрудн

ик 

3,987028 4,10 3,945 3,9314 

 

За период 2019  года доходы от оказания дополнительных платных услуг составили 

1542220,7 тыс. рублей. Что составило 187% к аналогичному периоду 2018 год. Рост 

доходов обусловлен увеличением количество воспитанников охваченных  платными  

услугами. 

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 
 

Мы постарались как можно полнее представить Вам информацию о МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка», надеемся, что Вы смогли составить свое мнение о 

нашей работе. В рамках доклада мы, конечно, не затронули весь спектр нашей 

деятельности, а постарались изложить наиболее актуальное  для нас. 

Таким образом, анализ работы за 2019  год показал, что: 

  в ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, эффективной работы педагогического коллектива; 

  выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального 

уровня для каждого ребенка или приближение к нему; 

 методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена 

целостная многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать 

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…    ПЕРПЕКТИВЫ… 

 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

и роста на основе морального и материального стимулирования; оказывается 

разносторонняя методическая помощь; 

  в ДОУ образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДОУ, годовым 

планом работы ДОУ; 

 в ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного   

поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;   

  педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают 

условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из 

его интересов и потребностей; 

  в ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по 

внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. Ведется 

планомерная и систематическая работа над повышением педагогического 

мастерства и деловой активности педагогов; 

  происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический 

процесс для обеспечения полноценного развития ребенка. 

            Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива 

оценивается, как удовлетворительная. 

             Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2020-2021 

учебном году: 

 тематический контроль и открытые образовательные события  позволили выявить 

проблему по формированию устной речи у дошкольников и навыков речевого 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 сложностью, выявленной в ходе работы с самоанализами педагогов является 

повышение качества управления кадровыми ресурсами через индивидуальную 

траекторию развития каждого педагога.  

 

Таким образом, вышеприведенной анализ позволяет сформулировать цели и 

основные задачи на следующий год. 

Цель: 



                            

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Задачи: 

 

           По всем возникшим вопросам, замечаниям и предложениям по Публичному 

Докладу и связанными с ним различными аспектами деятельности образовательного 

учреждения Вы можете обратиться, используя для этого обратную связь с МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка» - http://ds10uray.ru/obratnaya-svyaz 

 

 

Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка,  

уверенно идущего по жизненной дороге после того, как вы показали ему путь. 

                                                                                                                 Конфуций 

1 

• Совершенствовать процесс формирования устной речи и навыков 

речевого общения со сверстниками и взрослыми на основе: 

комплексно-деятельностного подхода к развитию речи 

дошкольников; обогащения РППС новыми дидактическими играми  

пособиями, стимулирующими мотивацию речевой деятельности 

детей; учета вопитательно-образовательного потенциала семьи 

воспитанников. 

 

2 

 

• Повышать качество управления кадровыми ресурсами 
через    индивидуальную траекторию развития каждого 
педагога.  

3 

 

• Продолжить работу по усовершенствованию: шахматного 
образования в ДОУ посредством минитехнопарка 
«Шахматная шкатулка» в статусе региональной 
инновационной площадки; проекта «Кнопки мозга» по 
внедрению образовательной кинезиологии в ДОО в 
формате взаимодействия ДОО и школы. 

 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений для разностороннего и гармоничного 

развития каждого воспитанника ДОО 

http://ds10uray.ru/obratnaya-svyaz

