
 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

                                                   

 

 

  

          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Настоящим докладом представляем достоверную информацию о 

деятельности МБДОУ д/с №10 «Снежинка» за 2017-2018 учебный год, в целях 

становления общественного диалога и развития 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. 

 

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»  
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 «Дети определяют будущее, потому  

  что они уже живут будущим».                    
                                                             

                       Президент Российской Федерации 

                       Владимир Владимирович Путин 

 

 

 

Уважаемые представители общественности, родители воспитанников, коллеги,  

друзья и партнёры нашего детского сада! 

 
Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов всего мира, 

возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических  качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от других, 

последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее 

фундаментом  для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных 

видов деятельности. Формируются качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий 

характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему. Реализация специфических возрастных 

 возможностей психического развития  происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих 

возрасту видах деятельности – игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности 

и др.  

Иными словами, заниматься образованием ребенка дошкольного возраста – все равно, что закладывать 

фундамент огромного здания. Именно на этой основе будут строиться и развиваться в дальнейшем характер, 

навыки, способности. Безусловно, стоит позаботиться о том, чтобы этот фундамент был прочным и 

надежным. 

Дети дошкольного возраста – самые настоящие «почемучки». Их  интересует абсолютно все. В 

настоящее время более отчетливо стала просматриваться основная идея реформы образования – кардинальные 

перемены в жизни ребенка, а не только смена педагогических  методов и технологий.  

В данный момент наблюдается повышение статуса семейного воспитания, что ведет к персональной 

ответственности родителей за правильное воспитание и развитие своего ребенка. Семья становится главным 

социальным  институтом  в воспитании ребенка, а детский сад оказывает ей действенную помощь в 

осуществлении процесса воспитания. Для родителей и педагогов единым  объектом внимания  является ребенок, 

который в современных условиях  приобретает статус субъекта в системе взаимодействия «родитель – педагог 

– ребенок» и становится центром   образовательного процесса.   

Свою работу мы освещаем на сайте ДОУ, где регулярно размещаем всю необходимую информацию о 

жизни в детском саду.   

В целом дошкольное образование должно осуществляться во имя главной цели – развитие и 

формирование личности ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Как руководителю, мне приятно отметить, что в нашем  детском саду трудится  сплоченный полный 

новых идей и желания воплотить их в жизнь, коллектив.   

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

Создание эффективной системы поддержки и 

сопровождения инновационной деятельности 

 

Модернизирование условий в ДОО для организации 

исследовательской деятельности и формирования познавательных 

интересов и действий детей, используя технологии 

экспериментирования, проектирования и моделирования. 

 

Совершенствование пространственной предметно-развивающей 

среды для обеспечения позитивной социализации 

дошкольников, поддержки детской инициативы и творчества.  

 

 

 Стимуляция развития у педагогов проектировочных, творческих, 

интеллектуальных  профессиональных знаний и умений через 

нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на 

организацию образовательного процесса в соответсвии с ФГОС 

ДО 

 

Формирование семейных ценностей у дошкольников, обогащение 

социального опыта ребенка через вовлечение родителей в 

образовательную деятельности  на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив  семьи.  



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Снежинка» 

Лицензия на осуществление  

образовательной 

деятельности 

Серия 86Л01 №0002 151 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, 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.   На территории расположены спортивная площадка, также 

оборудована  площадка с дорожной разметкой по правилам дорожного движения с 

велосипедами, самокатами,  толокарами, имеются три шахматных поля для организации 

игры в шахматы на свежем воздухе.  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. Окружающая МБДОУ  

социальная среда оценивается, как благоприятная  и позволяет 

наладить взаимодействие с образовательными и культурными 

учреждениями города. 

 

mailto:ds10@edu.uray.ru
http://ds10uray.ru/


 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский  сад отработал в отчетном году 245дней. За учебный год выполнено 

46691детодень . Средняя посещаемость составляет 258 детей.  

 

Возрастная группа Общеразвивающие 

группы/количество 

детей 

Компенсирующие 

группы/количество детей 

I  младшая (с 2-х до 3-х) 1/27 0 

II  младшая (с 3-до 4-х) 3/87 0 

Средняя (с 4-х до 5-ти) 2/50 0 

Старшая (с 5-ти до 6-ти) 3/56 1/10 

Подготовительная  

(с 6-ти до 7-ми) 

2/80 1/10  

 300 20 

Итого 320 

 

 

 

 

 

13 групп 

 

11 групп 

общеразвивающей 

направленности 

 

2 группы  

компенсирующей 

направленности 

 

320 детей 

 

146 

девоче

к 

 

174 

мальчика 

 

300 детей 

 

20 детей 

 

Количество 

групп  

и 

воспитанников 

 

Общее количество воспитанников по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличилось на уменьшилось на 24ребенка (в связи с 

отчислением воспитанников из списков детского сада по причинам 

выезда из города, обмена на другое ДОО, медицинским показаниям).  

Одним из показателей эффективности МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка» является средняя наполняемость групп, которая в 

2018-2019 году составила 25 детей. 

 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

 в 2018-2019 учебном 

году социальный  статус 

семей воспитанников  

выглядит следующим образом: 

 № группы Полные 

семьи 

Неполны

е семьи 

Многоде

тные 

семьи 

Опекуны КМНС 

1.  1 младшая  №4 24 3 7 0 2 

2.  2 младшая №5 25 3 3 0 2 

3.  2младшая №6 27 4 4 1 5 

4.  2младшая №7 22 6 3 1 1 

5.  Средняя  №3 26 3 5 0 4 

6.  Средняя  №10 29 1 8 0 1 

7.  Старшая №9 25 4 3 1 4 

8.  Старшая №11 26 0 5 0 5 

9.  Старшая №1 8 2 2 1 1 

10.  Подготовительная   №2 9 1 2 0 3 

11.  Подготовительная №13 25 4 4 0 3 

12.  Подготовительная №16 22 6 8 0 1 

13.  Подготовительная №17 23 4 6 0 2 

 ИТОГО 291/ 90% 41/12% 60/18% 2/ 0,7% 34/11% 

Из таблицы видно, что 90% воспитанников воспитываются в полных семьях 

(превышает показатель прошлого года на 5%)  12% в неполных. Проводилось 

сопровождение семей воспитанников, находящихся под опекой (2 семьи – 0,7%) в тесном 

сотрудничестве с органами опеки и попечительства, с целью социальной поддержки 

детей. 

 

 

 

 

 

Образовательный процесс в  2018-2019 учебном году осуществляли 32 педагога, 

укомплектованность кадрами 100% 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

 

Сравнительный анализ прохождения курсов повышения квалификации 

 

Учебный год Количество педагогов/% 

2016-2017 25 педагогов - 77% 

2017-2018 29 педагогов - 83% 

2018-2019 30 педагогов- 87% 

 

Количество педагогов и специалистов,  уровень образования 

 

 

 

 

 

Педагогическая специальность 
В

се
г
о
  
 р

а
б
о
т
н

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 23 17 4 3 16 5 

Учитель-логопед 2 2 - - 1 1 

Учитель дефектолог 1 1 - - - 1 

Музыкальный руководитель 2 2 - - - 2 

Инструктор по физ. культуре 3 3 - 1 2 - 

Педагог - психолог 1 1 - - 1 - 

Итого: 32 26 4 4 20 9 

%  84% 16% 10% 

 

61% 29% 

 

 

. Удостоены наградами в 2018-2019учебном году: 

 2 педагога – почетная грамота начальника Управления образования города Урай; 

 4 педагога - благодарственное письмо начальника Управления образования города 

Урай; 

 2 педагога – почетная грамота главы города Урай; 

 Четыре педагога имеют награды «Почетный работник общего образования РФ», 5 

педагогов (15%) награждены Почетными грамотами Минобразования РФ.  

Через аттестацию педагогических кадров повысили свою 

квалификацию 7 педагогов. В результате на сегодняшний день из 32 

педагогических работников: 29% (9 педагогов) имеют высшую 

квалификационную категорию, 61% (20 педагогов) имеют первую 

квалификационную категорию, 10% (4 человека)  педагогов  без 

категории. По итогам учебного года 30 педагогов повысили 

профессиональный уровень через  курсы  повышения квалификации, 

практико-ориентированные семинары, конференции,  стажировки, 

что составляет 87 % от общего числа педагогов, что на  4% 

превышает показатель предыдущего учебного года.   

 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Курсы повышения квалификации: 

Ф.И.О. педагога Наименование курсов Дата, количество 

часов 
   

Каминская Т.В. «Модели образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья: практика и проблемы 

реализации», Удостоверение 

6 ноября 2019г. 72 часа 

Анварова И.И. «Оценка функции поведения, методы измерения и 

коррекции поведения», сертификат 

30 марта 2019г. 

Ермолаева О.А. «Инновационные технологии развития речи и 

мышления у детей с ОВЗ», удостоверение 

13 апреля 2019г., 108 

часов 

Меликова М.М. Профессиональная переподготовка по теме: 

«Специальноя   (дефектологическое) образование: 

Логопедия», диплом 

Февраль 2019г.  

Паленко Н.В. 

Петрова О.Н. 

Тур Л.С. 

Князева Ю.С. 

Жукова И.Г. 

Ворсина Н.А. 

Заец К.А. 

Худякова Л.Г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в ДОО в соответствии с 

ФГОС», удостоверение 

28 декабря 2018г. 72часа 

 Исаева И.Л. 

Иванова Е.И. 

Пушкарева О.Н. 

Новоселова Е.И. 

Кругляк М.С. 

Владимиров С.С. 

Муллаянова Е.А. 

Ратушный А.А. 

Сенина Е.Ю. 

Мухаматнурова С.Р. 

Макарова А.И. 

«Психологическое сопровождение образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

органищзации в условиях организации ФГОС ДО» , 

удостоверение  

24 апреля 2019г.,  

72 часа 

  

 

 

 

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:   

 

 

Направление Вид услуги Руководитель Количество 

воспитанников,  

Сумма 

Физическое 

развитие 

Плавание 

 

С.С. Владимиров 

 

132 108649,71 

Познавательно-

речевое 

развитие 

 

«Ждем и 

развиваем 

малыша вместе» 

И.И. Анварова 

Т.В. Каминская 

А.А. Калябина 

70 188941,21 

«Шахматная 

логоритмика» 

А.А. Ратушный 124 173176,10 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

«Волшебный 

мир красок» 

Л.Г. Худякова 64 160981,15 

«Ритмическая 

мозаика» 

Муллаянова Е.А. 67 122095,67 

    

 «Веселый день 

рождения» 

Тур Л.С. 42 70918 

ИТОГО Охвачено воспитанников платными услугами  499   824711,84 

 

 

За 2018-2019 учебный год доход от реализации дополнительных услуг, 

осуществляющихся в рамках кружковой работы составил  824711 рублей 84 копейки.  

Родители воспитанников посещающих услуги удовлетворены качеством их оказания.  На 

все предоставляемые дополнительные платные услуги есть спрос. 

 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

В экспериментальной деятельности принимают участие 

2   группы (58 детей). В апреле  2019г.   наше  

учреждение   презентовало опыт работы    в рамках 

экспериментальной деятельности на тему  

«Проектирование социальной ситуации развития детей 

3-7 лет в Примерной основной образовательной 

программе «Миры детства: конструирование 

возможностей», где педагоги  продемонстрировали  

коллегам из других образовательных организаций  

«Реконструкцию содержания и форм образовательной деятельности в ходе реализации 

ПООП дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей»  

Участники семинара высоко оценили уровень представленных мероприятий, отметили, 

что продемонстрированные формы и приемы работы    интересны, нужны, полезны, и их,  

несомненно,  нужно применять на практике.   

В МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» реализована полноформатная модель 

технологии «Шахматная Шкатулка». Она включает в  себя три структурных блока: 

Центральный кабинет «Шахматная шкатулка»,  специально оборудованное место для игр 

в шахматы в каждой возрастной группе, "Шахматная площадка" на территории детского 

сада. Таким образом, все 100%  дошкольников детского сада охвачены процессом 

формирования представлений об игре в шахматы. Наш опыт складывается из 

многолетнего внедрения в жизнь с 2008 по 2014гг. авторской проект «Учимся играя» по 

шахматному образованию дошкольников.  

В 2014г. программу доработали, в результате 

слияния этих практик родился уникальный проект 

«Шахматная логоритмика»  на базе технологии 

Шахматной Шкатулки». В ходе реализации этого 

масштабного начинания, осуществляемого детским 

садом исключительно с опорой на собственные 

ресурсы,  был осуществлен ряд важных 

17.06.2015г. присвоен статус 

«Экспериментальная площадка 

федерального государственного 

автономного учреждения 

«Федеральный институт 

образования» №514.53 в 

соответствии с приказом ФГАУ 

«ФИРО» №100 по теме 

«Проектирование социальной 

ситуации развития детей 3-7 лет 

в Примерной основной 

образовательной программе 

«Миры детства: 

конструирование 

возможностей». 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

24.10.2018г. присвоен статус 

«региональная инновационная 

площадка   №1436  в 

соответствии с приказом 

департамента образования и 

молодежной политики по теме 

«Щахматная логоритмика на 

базе тохнологии «Шахматная 

шкатулка»». 

http://ds10uray.ru/f/proyekt_shakhmatnaya_logoritmika_2.pdf
http://ds10uray.ru/f/proyekt_shakhmatnaya_logoritmika_2.pdf
http://ds10uray.ru/f/proyekt_shakhmatnaya_logoritmika_2.pdf


 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ПОМОЩИ ДЕТЯМ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ С ОВЗ. 

 

мероприятий, а именно: разработана концепция «Шахматной Шкатулки»; разработана и 

внедрена Программа и методический комплекс; разработан информационно-

методический комплекс для сети - Интернет позволяющий родителям подробно 

знакомиться с элементами этого сложного учебно-воспитательного элемента в структуре 

детского сада; снят целый ряд учебно-информационных видеороликов (на бытовой 

технике) где демонстрируются отдельные элементы организации образовательного 

процесса и методология построения занятий.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание уделяется условиям получения дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. В 2018-2019 учебном году 20 

воспитанников  посещали  группы компенсирующей направленности, из них 1 ребенок-

инвалид, 1 воспитанник  со статусом ребенок-инвалид получает инклюзивное образование 

в группе общеразвивающей направленности. 

В 2018-2019 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, И.Г. Жукова  

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 копмлексов. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

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. 

 

  

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

Индивидуальное 

консультирование  

родителей 

Детско – родительские отношения 7 

Взаимоотношения между сверстниками 5 

Агрессивное поведение 4 

Возрастные особенности детей 15 

Адаптация ребенка к детскому саду  7 

Психологическая готовность к школе 53 

Итого: 91 

 

Участие в групповых 

родительских собраниях с 

использованием 

тренинговых упражнений 

«Возрастные особенности детей раннего 

дошкольного возраста.    Кризис трех 

лет!» 

2  

«На пороге школьной жизни.  

Психологическая готовность ребенка» 

2 

 

 

«Преодоление проблем в развития 

ребенка дошкольника посредством 

образовательной кинезиологии» 

1  

Консультирование педагогов  По запросу 9 

 

При сопровождении 

психологической адаптации детей 

раннего дошкольного возраста на 

завершающем этапе получены следующие результаты: общее количество детей впервые 

поступивших  в детский сад: 58 человек.     Проанализировав полученные результаты, мы 

наблюдаем, что детей с легкой степенью адаптации  61% (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), адаптацией 

средней  тяжести 38% (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;   

 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Направление работы  Показатели 

Адаптация 

С
те

п
ен

ь
 

тя
ж

ес
ти

 

Легкая  32  ребенка /61% 

Средняя 20 детей/39% 

Тяжелая 0% 

НПР (нервно – 

психическое развитие) 

Iгруппа  22  ребенка / 42% 

IIгруппа 13 детей  / 25% 

IIIгруппа 7  детей/13% 

IVгруппа 9  детей / 17 % 

Группа здоровья Iгруппа  17 детей/ 32 % 

IIгруппа 31 ребенок / 59 % 

IIIгруппа 4 ребенка 8% 

Примечание: в расчет использовано общее число детей по факту = 58 детей. 

 

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 Рубцов Андрей Александрович  входит в состав 

муниципального Совета по развитию образования в городе Урай 

Член Управляющего совета Пантюхин Василий Владимирович представлял опыт 

работы о деятельности УС на конференции Управляющих советов на тему 

«Государственное общественное управление образованием в городе Урай: современная 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

ситуация  и перспективные задачи». Малышева Светлана Алексеевна награждена 

Благодарственным письмом администрации города Урай за активное участие в 

общественной жизни, чуткое, внимательное отношение к проблемам детского сада. 

В текущем учебном году  было проведено 6 заседаний УС, на которых 

рассматривались вопросы:  

 согласование основной общеобразовательной Программы МБДОУ на 2018-

2019 учебный год; 

 утверждение программы развития МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» на 

2018-2023 гг; 

 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. организована сцена для проведения мерпориятий различного характера на свежем 

воздухе для всей участников образовательных отношений; 

2. организован вывоз снега; 

3. завоз песка в   песочницы; 

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

5. изготовлен информационный стенд в холл детского сада; 

6. завезено удобрение для высадки цветов;  

Результаты   анкетирования родителей (законных представителей) об 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Участие приняли 289  семей, 

что составляет 71% от общего числа семей  воспитанников, с результатами можно ПЕРСПЕКТИВЫ: 

 

! Активное участие УС в оценке качества 

дошкольного образования 

!  Привлечение внебюджетных средств 

!  Позиционирование положительного опыта 

деятельности 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

ознакомится по ссылке.http://ds10uray.ru/rezultaty-anketirovaniya-za-pervoye-

polugodiye 

Управлением образования администрации города с целью выявления уровня 

удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

предоставляемого образования    проводился опрос родителей на портале 

образовательной интрасети. http://www.edu.uray.ru/post/3474,  в итогам которого 96% 

родителей удовлетворены качеством дошкольного образования в ДОО. 

 

 

 

 

 

 

На  очередном заседании Управляющего совета   года была принята 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.  

 

Цель:  Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равны е стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе в условиях сотрудничества 

семьи и детского сада. 

ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №10 «СНЕЖИНКА» 

 

http://ds10uray.ru/rezultaty-anketirovaniya-za-pervoye-polugodiye
http://ds10uray.ru/rezultaty-anketirovaniya-za-pervoye-polugodiye
http://www.edu.uray.ru/post/3474


 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

     Для охраны и 

укрепления 

здоровья детей, их 

физического и психического развития: в учреждении созданы оптимальные 

условия  

- 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 

оздоровительной работы), проводится санитарно-просветительская работа с 

родителями; 

- в дневном стационаре  оздоровлено 24 ребенка, в детском отделении больницы – 

1 ребенок; 

- через кабинет КОЗД оздоровлено 24 ребенка; 

- в ЛОК оздоровлено 302 ребенка; 

- санировано стоматологами 75 детей; 

- через передвижное отделение восстановительного лечения  оздоровлено 30 

детей; 

- в спелеокамере оздоровлено 13 детей; 

- массаж получили  5 детей; 

- санаторно-курортное лечение получили 30 детей; 

- в бассейне  детского сада  оздоровлено 1358 детей. 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

                                                      Профилактические прививки. 

В 2018 году прививки  проводились по общему годовому плану, составленному 

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

Наименование прививок 2017 год 2018 год 

Всего: 97,5% 97,8  

Против дифтерии, столбняка 97,5% 97,1% 

Против коклюша 97,5% 97,1% 

Против кори  95,7% 97,2% 

Против паротита 95,7% 97,2% 

Против краснухи 96,0% 97,2% 

Против полиомиелита 97,8% 93,7% 

Против гриппа 93,1 % 93,1% 

 R Манту 97,2% 98,4% 

 

Из таблицы видно, что выполнение профилактических прививок в 2018г. остается 

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

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

управляемых иммунопрофилактикой. 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в 

сравнении с предыдущим годом. 

Структура общей заболеваемости: 

-   на I месте:     2017г.- болезни органов дыхания – 77,8%, 

                          2018г.- болезни органов дыхания – 72,1%             

-   на II месте:    2017гинфекционные и паразитарные заболевания – 6,2%, 

                          2018г.- инфекционные и паразитарные заболевания – 13,1%, 

-   на III месте:   2017г.- болезни глаз – 3,3%, 

                          2018г.- болезни глаз  – 2,8%.  

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

детей с I группой  стал  больше на 10,4 %.  Детей со II  и III группой стало меньше  на 

5,5% и 4,9%,  с  V группой на прежнем уровне.  

 

 

 

Анализируя общую заболеваемость за  2018 

год в сравнении с  2017 годом, мы видим, что 

произошло снижение показателя заболеваемости в 

0,9 раза. В сравнении с городским показателем  

показатель сада повышен в 1,02 раза.  

 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

 

Анализ  показателей групп здоровья воспитанников 

 

Группы 

здоровья 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол-во детей всего 

330 

кол-во детей всего 

 325 

кол-во детей всего 

320 

1 70 21,2% 82  25,2% 114 35,6% 

2 238 72,2% 220  67,7% 199 62,2% 

3 18 5,4% 20  6,2% 4 1,3% 

4 - - -    

5 4 1,2% 3 0,9% 3 0,9% 

  

Повышение   произошло по классам: 

Болезни инфекционные   в 2,0 раза, мочеполовая система в 1,2 раза, болезни уха 5.4 

раза, болезни костно-мышечной системы  в 6,8 раза, болезни органов пищеварения   в 1,1 

раза 

Снижение   произошло по классам: 

  травмы в 2,0 раза, болезни нервной системы в 1,3 раза,. Психические заболевания в 

12,3 раза, болезни глаз в 1,2 раза, болезни кожи в 1,8 раза, болезни крови в 1,3 раза, 

болезни органов дыхания в 1,1 раза, эндокринная система в 1,1 раза , новообразования в 

3,1 раза, болезни системы кроообращения 2,5 раз, врожденные аномалии 1,3 раза. 

Заболеваемость детей в случаях и днях на 1 ребенка 

 2017г.                             2018г.      

Среднесписочный состав 

детей 
325 

до 3-х лет -28 

старше 3-х лет - 297 

332 

до 3-х лет -35 

старше 3-х лет - 297 

Пропуски по болезни 

всего 
4694 

до 3-х лет -648 

старше 3-х лет-4046 

5002 

до 3-х лет -909 

старше 3-х лет-4093 

Пропуски на 1 ребенка 14,4 

до 3-х лет -23,1 

старше 3-х лет-13,3  

15,1 

до 3-х лет -25,9 

старше 3-х лет-13,7 

Пропуски на 1 ребенка 

Городской показатель 
 

   

 

  

 

Пропуски по болезни в случаях увеличились на 

308 дней (за счет детей первых младших групп), и в 

днях на 1 ребенка  произошло  повышение  в 1,1 раза в 

сравнении с 2017 г.   

 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

 

 

Количество не болевших детей 

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее количество 

детей в ДОУ 

330 325 320 

Количество не 

болевших детей 

55 65 69 

% от общего числа 

детей в ДОУ 

17,5% 20% 21,5% 

 

Количество случаев травматизма детей 

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее количество 

детей в ДОУ 

330 325 320 

Количество случаев 

травматизма детей 

17 10 5 

% от общего числа 

детей в ДОУ 

5,1% 3,1% 1,5% 

 

Заболеваемость в днях 

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Заболеваемость в днях 

(показатель на 1000) 

1940,8 2366,2 2307,2 

 

Анализируя первичную заболеваемость за 2017 год в сравнении с 2018 годом, мы 

видим, что произошло снижение  показателя заболеваемости в 1,0 раза.  

 Несмотря на то, что коллектив детского сада уделяет должное внимание укреплению 

и охране здоровья детей, созданию комфортных условий для жизни детей, проблема 

физического развития воспитанников, профилактики заболеваемости остается актуальной. 

Увеличения количества пропущенных дней одним ребёнком по болезни обусловлено тем,  

что большое количество детей переболело ветряной оспой.  

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ:  

 создание комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

 кружковая работа инструктора по физической культуре с 

часто болеющими детьми; 

 оптимизация двигательного режима; 

 пропаганда ЗОЖ  среди семей воспитанников.  
 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Информация в СМИ о 

деятельности МБДОУ  

«Детский сад №10 

«Снежинка»   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения образовательной организации 
  

2017 

год 

2018 

год 

 Победители городского конкурса «Город цветов» 2018; 

  Первое место в городском фестивале трудовых коллективов «Свежий ветер» 

 Первое место в городском фестивале детских  творческих коллективов «Моя 

Россия» 

 Первое место в городских соревнованиях среди детей дошкольного возраста 

«Веселые старты» 

 3 место в муниципальном Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди дошкольных 

образовательных организаций города Урай; 

 IIместо в городском конкурсе трудовых коллективов «Свежий ветер»; 

 Победители  конкурса на грант губернатора ХМАО-Югра в номинации 

Деятельность МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка  транслировалась на 

местном и окружном телевидении:  

 

1. ТРК «Спектр» - видеосюжет о реализации программы по профилактике 

детского травматизма «Детство без опасности» 

https://www.youtube.com/watch?v=TdRn-dLEixY 

2. ТРК «Спектр» - видеосюжет «Магия радио» о реализации проекта «Детская 

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

3. ТРК «Спектр» - видеосюжет «Юные гроссмейстеры в детских садах» о 

реализации программы «Шахматная логоритмика» 

https://www.youtube.com/watch?v=3fudHGoxRjY 
 

Деятельность МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка  

отражена в городской общественно-политической газете Знамя»:  

1. От 22.06.2018г. №67 с.15 «Снежинка» приглашает на 

летнюю веранду»; 

2. От 21.07.2017г. №79 с.4 «ШАХ и МАТ за десять минут» 

3. От 15.08.2017г. №90 с.1 «Ход белым конем» 

4. От 25.05.2018г. №56 с.14 «Шахматная доска прежде 

школьной парты»; 

5. От 03.07.2018г. №71 с.3 «Игра науки и спорта»; 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TdRn-dLEixY
https://www.youtube.com/watch?v=iGaWaW2U3BU&t=414s
https://www.youtube.com/watch?v=3fudHGoxRjY


 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение  

 

 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.  

Достижения воспитанников 
 Воспитанники МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» принимают активное 

участие в городских, региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, как очно, 

так и заочно.   

На мунициальном уровне наши воспитанники в составе команды заняли первое 

место в городских соревнованиях среди етей дошкольного возраста «Весёлые старты», и 

третье место в фестивале ГТО; творческий коллектив «Жемчужинки» принес  победу в 

городском фестивале «Моя Россия»; по итогам IIIгородского шахматного турнира «Алая 

ладья» среди детей дошкольного возраста  сборная ДОО заняла первое место в 

общекомандном зачете. 

 На региональном уровне 81 воспитанник принял участие в проекте 

«Математический знайка»;  34  воспитанника  приняли участие в окружном конкурсе 

«Юный шахматист»  28 ребят   заслуженно одержали победу в нем. 

На всероссийском уровне немало наград и достижений получили дети всех 

возрастных групп благодаря инициативе педагогов и поддержке родителей. 

 

 Достижения педагогов 
 

Муниципальный 

этап 

 Исаева И.Л., Ворсина Н.А., Паленко Н.В. – показ отрытых 

мероприятий в рамках семинара – практикума 

«Преемственность форм организации образовательной 

деятельности  в условиях реализации ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО»; 

 Иванова Е.И., Боровикова М.В. – презентация опыта 

работы в рамках ГМО воспитателей – участников 

Федерального эксперимента «Проектирование социальной 

ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной 

образовательной программе «Миры детства: 

конструирование возможностей»; 

 Калябина А.А, Петрова О.Н.,  - участники XI ГНПК  в 

секции «Здоровьесберегающие технологии» 

 Анварова И.И., Калябина А.А, Меликова М.м., Батурина 

М.И., Сараева Н.Ю., Жукова И.Г. представили результаты 

внедрения образовательой кинезиологийй в ДОО в рамках 

городского семинара  

Региональный   Анварова И.И., Калябина А.А, - презентация  методического 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

Уровень пособия «Кнопки мозга и позиционирование данного опыта на 

муниципальном и региональном уровнях; 

 Анварова И.И. – презентация опыта работы по 

кинезиологическим комплекасм в ДОО на  конференции 

«Педагог и ребенок с особыми потребностями в детском саду в 

г. Екатеринбурге а рамках ассоциации учителей логопедов и 

учителей дефектологов; 

Всероссийский 

уровень 

 Тур Л.С. – публикация «Праздник как средство социализации 

ребенка - дошкольника» в издании для педагогов 

«Педразвитие»№4; 

 Батурина М.И. диплом III степени на Всероссийской олимпиады 

учителей 17-18 года; 

 Батурина М.И. диплом III степени   Всероссийского 

тестирования «Радуга талантов»; 

 Исаева И.Л. – II место в конкурсе «Мое призвание- дошкольное 

образование»; 

 Ворсина Н.А. – победитель блиц-олимпиады «Время знаний», 

инклюзивное образование; 

 Дюрягина Е.Ю. – победитель педагогического конкурса 

«Экспериза профессиональных знаний»; 

 Дюрягина Е.Ю. – обобщение опыта работы по теме: «Развите 

познавательной активности детей посредством предметной 

деятельности» на официальном сайт издания «Педпроспект»; 

 Князева Ю.С. – лауреат творческого конкурса «Талантоха» в 

номинации «Творческие работы и методические разработки 

педагогов»; победитель конкурса «Умната»: блиц-олимпиада 

«Логоритмика: речь, музыка, движение»; победитель конкурса 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинации «Творческие 

работы и учебно-методические разработки»; 

 Макарова А.И. – победитель конкурса «Доутесса» в блиц-

олимпиаде «ФГОС ДО»; 

 Иванова Е.И. – II место в конкурсе «Доутесса» в блиц-

олимпиаде «Речевое развитие дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

 Халитова Л.Р. – I место в конкурсе «Доутесса» в блиц-

олимпиаде «Взаимодействие ДОО с родителями в соответствии 

с ФГОС ДО»; 

 Ратушный А.А. – участник конкурса «Шахматный всеобуч»; 

Международный 

уровень 

  Исаева И.Л. – I место в конкурсе «Совместная деятельность 

педагогов и родителей»; 

 

 Макарова А.И., Халитова Л.Р.– куратор творческого конкурса 

«Космическое путешествие»; 

 Халитова Л.Р. – I место в викторине «ФГОС начального общего 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

образования»; 

 Худякова Л.Г. – лауреат конкурса поделок «Умелые ручки»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

  

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 дополнительного образования, культуры и спорта 

 

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: 

 - для сотрудников 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. 

  экскурсии 

«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. Музей 

истории 

города 

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 

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 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

воспитанников 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

    Мы расцениваем данное 

пространство социального 

сотрудничества,  как 

фактор перспективного 

развития субъектов 

образовательного процесса 

детского сада в целом 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Анализ реализации  

дополнительных услуг 

 

 Наименование услуги 

(согласно 

постановлению) 

№ и дата 

постановления, 

устанавливающ

его услугу и ее 

стоимость 

2016 год 2017год 2018год 

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   1,5 лет 

к условиям дошкольного 

образования) 

постановление 

администрации 

города Урай № 

1618 от 

20.05.2014г. 

358566,57 252002,24 188941,21 

2.  "Шахматная логоритмика" 

(шахматное образование) 

постановление 

администрации 

города Урай № 

1618 от 

20.05.2014г. 

292059,03 270999,72 173176,10 

3.  "Волшебный мир красок" 

(изобразительное 

искусство) 

постановление 

администрации 

города Урай № 

1618 от 

20.05.2014г. 

44291,31 93675,88 160981,15 

4.  "Ритмика" (танцевальный 

кружок) 

постановление 

администрации 

города Урай № 

1618 от 

20.05.2014г. 

44291,31 130169,44 122095,67 

5.  Спортивно-

оздоровительная группа 

"Плавание" 

постановление 

администрации 

города Урай № 

1618 от 

20.05.2014г. 

89047,98 125177,45 108649,71 

6.  Организация досуговых 

мероприятий "Веселый 

День рождения" 

(театрализованная 

праздничная программа) 

постановление 

администрации 

города Урай № 

1618 от 

20.05.2014г. 

42933 61018,00 70918 

 ИТОГО   871189,2 933043,30 824711,84 

 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

 

Расходы на дошкольное образование 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы всего, в том 

числе: 

тыс. рублей 90210,3 93791,39 75080,25 81355,99 

-расходы местного 

бюджета 

тыс. рублей 16674,8 17663,7 13235,76 12507,7 

-расходы бюджета 

субъекта РФ (субвенция) 

тыс. рублей 62058 62902 49256,10 56187,7 

-расходы бюджета РФ тыс. рублей        

Доля расходов на 

дошкольное образование 

в общем объеме расходов 

по Управлению 

образования 

%        

Численность 

воспитанников 

(исполнение по 

муниципальному 

заданию) 

человек 402 418 328 331 

Расходы на 1 

воспитанника 

тыс. рублей 224,404 224,3813 228,9 245,788 

ССЧ педагогического 

персонала 

человек 46 41,92 31,75 33,54 

ССЧ всего в МБДОУ человек 110,88 104,84 79,92 83,89 

Воспитанники/педагоги воспит/педагог 8,73913 9,971374 10,33 9,868 

Воспитанники/сотруднии воспит/сотрудник 3,62554 3,987028 4,10 3,945 

 

За период 2018 года доходы от оказания дополнительных платных услуг составили 

824711,84 тыс. рублей. Что составило 88,4% к аналогичному периоду 2017 год. Снижение  

доходов обусловлено уменьшением числа воспитанников пользующихся 

дополнительными платными услугами по причине не соответствия их возрастных 

особенностей и желаемой услуги.   

 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПЕРСПЕКТИВЫ  

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ    

 

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 важное для нас. 

Таким образом, анализ работы за 2018 год показал, что: 

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

планом работы ДОУ;  

 модернизирование условий в ДОО способствовало организации 

исследовательской деятельности и формированию познавательных интересов и 

действий детей на основе технологий проектирования, экспериментирования, 

проектирования; 

 усовершенствованная предметно-пространственная среда позволила обеспечить 

позитивную социализацию дошкольников, детскую инициативу и творчество;  

  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. 

Проблемы: 

 повышать качество образовательного процесса путём 

создания мотивированного коллектива на достижение 

высоких результатов образовательной и воспитательной 

направленности . 

 реконструировать систему работы по уровню 

взаимодействия всех участников образовательных 

отношений и  социума для максимальной открытости  

деятельности ДОО для общественности . 
 



 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                    

Таким образом, вышеприведенной анализ позволяет сформулировать цели и 

основные задачи на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

      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 
 

Цель: создание мотивированного коллектива на достижение 

высоких результатов деятельности ДОО.  

Задачи: 

1. Построение образовательной деятельности на эффективных 

технологиях, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого 

воспитанника, учитывая социальную ситуацию его развития; 

2. Реализация игровых технологии в практике ДОО для поддержки 

индивидуальных проявлений детской инициативы, дальнейшего 

развития воображения и игрового творчества. 

3.  Продолжить работу по апробации и внедрению: 

  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. 

4. Совершенствовать единое педагогическое пространство   ДОО  для 

обеспечения реализации   педагогических проектов   направленных 

на реконструкцию взаимодействия всех участников образовательных 

отношений и социума. 

http://ds10uray.ru/obratnaya-svyaz

