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Введение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида "Улыбка" п. Ханымей Пуровского района, (далее – Учреждение)
создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, является правопреемником
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
"Березка" п. Ханымей Пуровского района в соответствии с постановлением Главы района от
20октября 2014 года № 266 –ПГ "О реорганизации муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад "Березка" п. Ханымей Пуровского района и
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
общеразвивающего вида "Улыбка" п. Ханымей Пуровского района.
Учреждение является некоммерческой организацией.
Официальное наименование Учреждения:
- полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» п. Ханымей Пуровского
района;
- сокращѐнное наименование: МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей.
Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адреса совпадают):
629877, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
посѐлок Ханымей, квартал Комсомольский, дом 12.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
- Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
посѐлок Ханымей, квартал Комсомольский, дом 12;
- Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
посѐлок Ханымей, ул. Мира, 61.
В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативно - правовыми актами Российской Федерации, законами и
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными
правовыми актами муниципального образования Пуровский район, приказами Департамента
образования Администрации Пуровского района, уставом Учреждения (далее - устав),
договором об образовании, заключаемым между Учреждением и родителями (законными
представителями).
Учредителем Учреждения является муниципальное образование Пуровский район.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация
Пуровского района.
От имени Администрации Пуровского района функции и полномочия Учредителя
осуществляются:
- в части управления и распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным за
Учреждением – Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации
Пуровского района (далее – уполномоченный орган);
- в части определения принципов управления и финансирования, осуществления
бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, осуществления
координации и контроля деятельности, назначения руководителя, утверждения устава и
вносимых в него изменений и дополнений - Департаментом образования Администрации
Пуровского района (далее – Учредитель).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка» п. Ханымей» открыто в ноябре 1982 года, осуществляет
свою деятельность на основании устава и является юридическим лицом. Заведующий
учреждением Чепелева Ольга Анатольевна.
Деятельность учреждения обоснована лицензией: серия 89Л01, регистрационный №
2342 от 22 апреля 2015 года, срок действия лицензии - бессрочно.
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Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
145чел.
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
145чел.
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
31 чел.
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
114 чел.
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
145 чел.
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
1 чел./0,7
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
1
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
19,5
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
20 чел.
Численность/удельный вес численности педагогических
17 чел./85%
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
17 чел./85%
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
3/15%
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
3 чел./15%
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
18чел./ 90%
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
8 чел./40%
Первая
10 чел./50%
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет
1 чел./5%
Свыше 30 лет
3 чел./15%
Численность/удельный вес численности педагогических работников
2 чел./10%
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в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 л.
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность,
в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

3чел./15%

23 чел./100%

22чел./95%

1/7,3

Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
842,4 кв. м/
на 1 ребенка
5,3 кв. м.
241,9 кв. м/
на 1 ребенка
1,5 кв. м.
Да
Да
Да

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка» п.Ханымей Пуровского района (далее - МБДОУ)
является активным и продуктивным звеном в единой образовательной системе, обеспечивает
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям: физическому развитию, социально-коммуникативному развитию,
познавательному развитию, речевому развитию и художественно-эстетическому развитию.
МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» осуществляет свою деятельность по трем приоритетным
направлениям:

Индивидуальный подход, как средство сохранения и укрепления физического и
психического здоровья детей.

Раскрыть и развить каждого ребенка в различных видах детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения).


Создать оптимальные условия для эффективного сотрудничества педагогов и
родителей с целью повышения их социально – педагогической компетентности,
профилактики семейного неблагополучия.
Целью МБДОУ является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка и
раскрытие его индивидуальности, создание условий для умственного, физического и
эмоционального развития детей, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Для реализации цели МБДОУ:
в 2017 – 2018 уч.году ставило следующие задачи:
1.
Оптимизировать работу педагогов по укреплению физического здоровья детей
через создание условий для систематического оздоровление организма, через систему
физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2.
Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО,
через использование активных форм методической работы, внедрение развивающих
педтехнологий и форм работы с детьми.
3.
Совершенствовать работу в детском саду по формированию у дошкольников
основ экологической культуры.
4.
Создать условия для развития социально-коммуникативных качеств у
дошкольников через организацию системы сюжетно-ролевых игр
в 2018-2019 уч.году ставило следующие задачи:
1. Создать условия образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающего
воспитание культуры здоровья, способствующего формированию потребности и мотивации
к сохранению и укреплению здоровья детей.
2. Формировать у дошкольников системы естественно-научных представлений об
окружающей среде с элементами научных знаний, взглядов и убеждений в рамках
инновационного проекта «Создание интерактивной развивающей образовательной среды для
развития
поисково-исследовательской
активности
дошкольников
в
условиях
образовательного процесса ДОУ»
3. Совершенствовать работу в ДОУ по развитию художественно-эстетических
способностей воспитанников в соответствии с ФГОС, через выявление наиболее интересных
подходов в работе по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».

1.

Организация образовательно-воспитательной деятельности ДОУ

Образовательная деятельность строится на принципах демократии и гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования. Содержание образовательной деятельности реализуется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, предполагает обеспечение модели личностноориентированного общения с ребенком в деятельности.
В МБДОУ функционирует шесть одновозрастных и две разновозрастных групп
общеразвивающей направленности, которые посещают дети в возрасте от 1,6 до 8 лет.

№

1
2

Таблица №1.
Наполняемость групп в МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» на 31.12.2018
Название групп
Возрастные Количество Количество
Процент
категории
мест в
детей в
наполняем
группе
группе по ости групп
списку
смешанная ранняя группа
1,6 – 3 лет
18
18
100%
I смешенная ранняя группа
1,6 – 3 лет
20
12
60%

II младшая группа
средняя группа
II младшая-средняя группа
старшая группа
подготовительная группа
старшая-подготовительная
группа

3
4
5
6
7
8

2,8 – 4 лет
3,8 – 5 лет
2.8 – 5 лет
4,8 – 6 лет
5,8 – 8 лет
4,8 – 8 лет

25
25
25
25
25
25

18
24
14
24
24
13

72%
96%
56%
96%
96%
52%

188

147

78,2%

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни. Ежедневный график работы: с 6.30. до 18.30.
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно—
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется через непосредственно-образовательную деятельность, организуемую
педагогом и совместную деятельность педагога с детьми в режимных моментах, которая
проводится в разных формах: игры-экспериментирования, творческие исследовательские
проекты, театрализованные игры, интеллектуальные игры, конкурсы, концерты, спортивные
досуги и праздники.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется по основной образовательной
программе дошкольного образования, утвержденной приказом заведующего № 9/06.02 от
21.05.2015г. Организационно-педагогическими условиями программы являются режим дня,
разработанный на теплое и холодное время года, учебный план организации совместной с
детьми непосредственно образовательной деятельности и календарно – тематическое
планирование содержания деятельности на учебный год.
Обучение в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской
Федерации- русском.
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и
направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной
деятельности и жизни в современных условиях. Количество и продолжительность
непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.

2.

Содержание воспитательно-образовательной деятельности

2.1.

Содержание воспитательного процесса

1) В режиме дня педагогами решались различные воспитательные задачи, которые
носили практико-ориентированный характер.
2) В течении года проводились совместные мероприятия согласно плана
воспитательной работы.
Таблица №2.
№ п/п
1
2
3
4

Название мероприятия
Смотр-конкурсы
Смотр-конкурс детского творчества: «Ямальские таланты»
Спартакиада «Старты надежд»
Фестиваль детского творчества: «Лучик в ладошке»

40
41

Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»
Интеллектуальная игра с родителями «Умники и Умницы»
«Творческая гостиная» (старшая группа)
Экологическая викторина «Знатоки природы» (старшая группа)
Конкурс эрудитов (старшая группа)
Математический лабиринт (подготовит группа)
Праздники и развлечения
День знаний
«Знать дошкольники должны – им строить будущее страны»
Праздник «День дошкольного работника»
Праздник «Кафе Осеннее»
Праздник «Мамин день», посвященный Дню матери
«День взросления»
«Родной край собирает друзей»
Праздники посвященные Новому году
«До свидания лето, здравствуй, детский сад!»
« Осень в гости к нам пришла»
«Осень в гости просим»
Праздник «Бабушки и Дедушки» ко дню пожилых людей.
Праздник «День народного единства»
«Мама лучший друг»
«Очень маму я люблю»
Праздник «День Здоровья»
«Здоровым быть, здорово!»
«Мы здоровью скажем Да!»
«Папа, мама, я – спортивная семья»
«От детского сада к олимпийским рекордам»
«Моя мамочка самая спортивная»
«Рождество Христово»
«Мы защитники», ко Дню защитников отечества.
«Родина, ты под защитой», ко Дню защитников отечества
Масленица «Гори, гори ясно»,
Утренники ко Дню 8 марта в младшей группе.
«Праздник смеха» развлечение ко Дню смеха
«Кораблик детства» выпускной утренник
"9 мая - Праздник Победы"
Выставки
«Моя любимая воспитательница»
Выставка «Фабрика Деда Мороза» (Оформление групп к Новому году)
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Выставка: «У папы - умелые руки!» (поделки, выполненные папами)
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Выставка: «Мама может все» (рисунки, поделки)
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Выставка: «Пасхальные изделия» (поделки)
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3) При организации воспитательного процесса мы большое внимание уделяли
взаимодействию с семьями воспитанников, выстраивали единую воспитательную среду.
Ведущей целью в организации воспитательного процесса ДОУ является создание
условий для развития всесторонних отношений с семьями воспитанников. Работа ДОУ
направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка.
Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому
признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ.

Таблица № 3.
Участие родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых исследований

Формы участия

Периодичность
сотрудничества
По
мере
необходимости
1 раз в квартал
по 2 раза в год

- Анкетирование
-Социологический опрос
- «Родительская почта»
В создании условий
-Участие в субботниках
благоустройству территории
-Помощь
в
создании
предметно–развивающей среды.
В управлении ДОУ
Участие
в
работе
Управляющего совета ДОУ,
родительского
комитета,
педагогических советах.
В просветительской
-Наглядная информация
деятельности, направленной на (стенды, папки-передвижки)
повышение
педагогической -Фоторепортажи «Из жизни
культуры, расширение
группы».
информационного поля
-Памятки
родителей
-Информация на сайт ДОУ.
-Консультации
-Семинары
-Родительские собрания
В воспитательно -Дни открытых дверей.
образовательном
процессе -Дни здоровья.
ДОУ
-Совместные
праздники,
развлечения.
-Участие
в
творческих
выставках, смотрах-конкурсах
-Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности
- Мастер классы

Постоянно
По плану

1 раз в квартал
Обновление
постоянно
По годовому плану
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
По
воспитателей

плану

Для создания единого образовательного пространства «Детский сад - семья» были
проведены следующие мероприятия:
- семинар-практикум, круглый стол: Семейный час «Дорога в школу», «Ребенок на
пороге школы», «Речевая готовность детей к школе», «Самостоятельность ребенка»;
- ряд мастер-классов для родителей: «Начинается весна – мы сажаем семена!»,
«Играем вместе с мамой» (игры по методике О.Н. Тепляковой), «Игрушка должна
развивать», «Эбру-рисование на воде», «Изготовление объемной открытки-новогодняя
елочка», «Изготовление игрушки-тренажера для дыхательной гимнастики детей»,
«Рисование акварельными карандашами», «Развитие музыкальных способностей детей
дошкольного возраста посредством технологии Т. А. Боровик «Хор рук»;
- совместные мероприятия: Интеллектуальная игра с родителями «Умники и
Умницы», акция «Покормим птиц зимой», мини-музей, «Хроники военного времени», «День
семейного общения», «День пожилого человека», игровой тренинг для родителей: «Ждѐт нас
школа».

Вывод: Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом требований
санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Создаются условия для
максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их

воспитанию и обучению. В результате проведенной работы отмечается повышение уровня
интеллектуального и творческого развития детей.
2.2.

Содержание образовательного процесса

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка», обусловлен
наличием социального заказа, требованиями государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного учреждения.
Реализация программы в ДОУ осуществляется в трех основных моделях организации
образовательного процесса, включающих:
1) непосредственно образовательную деятельность взрослого и детей,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения (вместо традиционного обучения);
2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
3) свободную самостоятельную деятельность самих детей.
При этом каждая из моделей может использоваться как самостоятельно, так и
интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН 2.4.1.3049-13. Образовательная
деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед,
чтения, наблюдений, элементарного детского, а также совместного со взрослыми труда,
творческой деятельности (художественной, музыкальной, речевой, конструктивной),
познавательно- исследовательской и др.
Содержание образования в МБДОУ определяется Основной образовательной
программой дошкольного образования, принятой на педагогическом совете МБДОУ
протокол № 3 от 20 мая 2015 года и утвержденной приказом заведующего № 9/06.02 от
21.05.2015г. Основная образовательная программа МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей
разработана и утверждена организацией самостоятельно, в соответствии: с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на
основе Примерной образовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А. Васильевой.
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических
процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.
Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей
Программа учитывает:

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования
(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Цель реализации ООП - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи реализации ООП:


забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие деления предметного обучения.
Содержание Программы включает совокупность 5 образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают
социальную ситуацию развития личности ребенка.
Образовательная программа ДОУ строится на следующих
принципах:
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Принцип адаптивности.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.
подходах:
1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного
процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и
др.).
2.
Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в
специфически детских видах деятельности.
3.
Фундаментальное положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в
развитии.
4.
Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена
парциальными программами, которые интегрированы в образовательную часть программы,
реализуются педагогами как НОД и в совместной деятельности педагога с детьми в
режимных моментах.
1.
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева
М.Д.Маханева.
Цель программы – развитие личностной культуры ребенка как основы его любви к
родине, через приобщение детей ко всем видам национального искусства.
2.
Программа дошкольного образования по формированию культуры здорового
образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров,
как Максим Орлов!» Ю.В. Аристова
Цель программы: создание модели образовательного процесса по формированию у
детей самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепления своего

здоровья, мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ гражданственности
и патриотичности
3.
Программа по краеведению «Знакомим с малой Родиной»,
Главная цель по реализации Программы состоит в создании благоприятных
условий для погружения ребѐнка в истоки региональной культуры с целью формирования у
воспитанников целостной картины мира посредством усвоения, традиций, национальных,
географических и культурных особенностей своей социальной среды.
В работе с детьми воспитатели используют современные образовательные
технологии, направленные на воспитание, развитие и обучение воспитанников: прием
удивления, социоигровая технология, погружение родителей в тематику недели, элементы
ТРИЗ (игровые приемы), исследовательские, игровые методы, проекты, создание игровых,
проблемных ситуаций, ИКТ (использование развивающих заданий, упражнений,
головоломок, ребусов), здоровьесберегающие технологии: арттерапия, психогимнастика,
песочная терапия, артикуляционная гимнастика, су-джок терапия, технологии обучению
творческому рассказыванию: карты Проппа, мнемотаблицы.
Инновационная деятельность ДОУ
С сентября 2018 года стартовали два инновационных проекта развития ДОУ:
«Создание интерактивной развивающей образовательной среды для развития
поисково-исследовательской активности дошкольников в условиях образовательного
процесса ДОУ», срок реализации сентябрь 2018 – май 2019г.
«LEGO - конструирование и робототехника в ОУ – успешное формирование
предпосылок универсальных учебных действий», срок реализации сентябрь 2018г. – май
2021г.
В рамках реализации проекта «Создание интерактивной развивающей
образовательной среды для развития поисково-исследовательской активности дошкольников
в условиях образовательного процесса ДОУ» был открыт центр исследования и
экспериментирования «Юные исследователи», содержащий многофункциональную
предметно-развивающую среду, познавательно- исследовательской направленности. На базе
центра была организована работа клуба «Хочу все знать» с использованием детской
цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». Разработаны и осуществлены три
долгосрочных проекта по исследовательской деятельности: «Простые механизмы и
постоянные магниты» (дети старшей группы), «Вода и воздух», «Изучаем природу» (дети
подготовительной группы)
Дополнительные платные услуги
В соответствии с уставными целями и задачами, лицензией на образовательную
деятельность в учреждении оказываются дополнительные платные услуги, направленные на
удовлетворение образовательных потребностей, развитие творческих способностей детей.
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Таблица №4
Таблица показателей работы по оказанию дополнительных образовательных
платных услуг в МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» за 2018 год
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В 2018 году ДОУ посещало 79 воспитанника старшего возраста, за один год охват
детей старшего возраста дополнительными образовательными платными услугами составил:
45 воспитанника – 57 % от общего количества.
Вывод: Содержание образования соответствует лицензионным требованиям,
основной общеобразовательной программе учреждения, требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Формы и методы работы с детьми, виды совместной со взрослыми деятельности и ее
содержание определены с учетом ФГОС ДО.
3. Качество образовательной работы ДОУ
Итоговый анализ свидетельствует об эффективности проведѐнной работы. Психологопедагогическое сопровождение воспитанников осуществлялось с целью развития
коммуникативных навыков, чувства эмпатии, познавательных процессов, профилактики
дезадаптации у детей раннего и младшего дошкольного возраста.
Адаптация
На начало учебного 2018-2019 учебного года, в смешанную раннюю группу МБДОУ
«ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей» корпус «Улыбка» и корпус «Березка» поступило 14 ребенка.
Прием детей в группу осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным
увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ — с 2 часов до перехода на полный день.
С момента поступления ребѐнка в группу, педагоги осуществляли наблюдение за
протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению.
Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведѐнных на
каждого ребѐнка группы. Параметрами наблюдения стали следующие категории:
эмоциональное состояние (настроение), аппетит во время завтрака, обеда, ужина, характер
сна и длительность засыпания, проявления активности в игре, на занятиях, в речи,
взаимоотношения с детьми, взаимоотношения со взрослыми, заболевание ребенка,
невротические реакции.
На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные
условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет
индивидуальных особенностей детей, профилактические мероприятия, организованная
игровая деятельность.
В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие
выводы о процессе адаптации детей к ДОУ:
Лѐгкая адаптация – 9 человек -64 % эти дети почти не болели, быстро приспособились
к коллективу, режиму дня и порядку детского сада. У детей преобладает устойчивоспокойное эмоциональное состояние, они активно контактирует со взрослыми и детьми.
Средняя адаптация – 3 человека— 22% у них наблюдались признаки психического
стресса: страх, упрямство, плаксивость, капризность. Но по истечению 1 месяца поведение у
них нормализовалось и самочувствие улучшилось. При поддержке взрослого дети стали
легко отвлекаться и проявлять познавательную активность. Эмоциональное состояние детей
на данный момент стабильно.
Тяжелая адаптация – 2 ребенка— 14% Связано это с сильной привязанностью к маме,
особенностями нервной системы, неподготовленностью к режимным моментам детского
сада.
Дезадаптация – 0 детей.
Один ребенок находится в процессе адаптации – 4%.
В целом, результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психологопедагогическом сопровождении детей раннего возраста.
Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям родителей и
педагогического коллектива детского сада адаптация детей прошла относительно
благополучно

В течение 2018 года проводилась комплексная работа по психологическому
сопровождению процесса подготовки детей к школе. Данная работа включает в себя
следующие направления:
1) психологическая диагностика (на начало учебного года и на конец учебного года);
2) коррекционно-развивающая работа («Психологический тренинг для будущих
первоклассников» по программе И. Л. Арцишевской, «Система коррекционно-развивающих
занятий по подготовке детей к школе» Ю. В. Останкова);
3) психологическое просвещение;
4) психологическое консультирование.
Таблица № 5
№
п/п

Уровень психологической готовности Количество детей (%)
детей к обучению в школе
Данные на конец 2018-2019 учебного года

1
2
3

Высокий
Средний
Низкий

10 (33%)
19 (63%)
1 (4%)

Название диаграммы
4%
33%

высокий
средний

63%

низкий

Анализируя результаты психологической готовности детей к поступлению в школу.
Мы видим, что комплексная работа по подготовке воспитанников к обучению в школе
проводилась в верном направлении. Низкий уровень готовности к школе на конец учебного
года показал один ребенок, по причине частых пропусков.
Сравнительный анализ за 2016 и 2018 год.
Общая готовность к обучению по 4 методикам в МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п.
Ханымей в сравнении с районом.
1. Методика: «Рисунок человека»
2016 год
(33 выпускника)
2018 год
(27 выпускников)
Средний балл по
району

Высокий уровень
18,2% (6 детей)

Средний уровень
69,7% (23 ребенка)

Низкий уровень
12,1% (4 ребенка)

0,0% (0 детей)

63,0% (17 детей)

37,0% (10 детей)

18%

55%

27%

2. Методика: «Графический диктант»
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

2016 год
(33 выпускника)
2018 год
(27 выпускников)
Средний балл по
району

15,2% (5 детей)

81,8% (27 детей)

3,0% (1 ребенок)

63,0% (17 детей)

33,3% (9 детей)

3,7% (1 ребенок)

57%

24%

19%

3. Методика: «Образец и правило»
2016 год
(33 выпускника)
2018 год
(27 выпускников)
Средний балл по
району

Высокий уровень
21,2% (7 детей)

Средний уровень
72,7% (24 ребенка)

Низкий уровень
6,1% (2 ребенка)

44,5% (12 детей)

37,0% (10 детей)

18,5% (5 детей)

34%

44%

22%

Высокий уровень
6,1% (2 ребенка)

Средний уровень
69,7% (23 ребенка)

Низкий уровень
24,2% (8 детей)

37,0% (10 детей)

59,3% (16 детей)

3,7% (1 ребенок)

66%

28%

6%

4. Методика: «Первая буква»
2016 год
(33 выпускника)
2018 год
(27 выпускников)
Средний балл по
району

Готовность выпускников МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей
к обучению по 4 методикам.
В целом готов к
обучению в школе
32,0%
(9 детей)

В целом готов, имеются
некоторые трудности
68,0%
(18 детей)

Не готов к школе
0%
(0 детей)

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
1. По результатам выполнения методики «Первая буква» в сравнении с 2016 годом
прослеживается положительная динамика (снизился низкий уровень выполнения работ на
20,5% и повысился высокий уровень выполнения работ на 30,9%).
2. По результатам выполнения методики «Образец и правило» в сравнении с 2016
годом прослеживается повышение низкого уровня выполнения работ на 12,4 % и в то же
время повысился высокий уровень выполнения работ на 23,3%.
3. По результатам выполнения методики «Графический диктант» в сравнении с 2016
годом прослеживается положительная динамика (низкий уровень выполнения работ остался
на том же уровне, но повысился высокий уровень выполнения работ на 47,8% за счет
снижения среднего уровня выполнения работ).
4. По результатам выполнения методики «Рисунок человека» в сравнении с 2016
годом прослеживается отрицательная динамика (повысился низкий уровень выполнения
работ на 25,0% и снизился высокий уровень выполнения работ на 18,2%).
В целом, большинство выпускников демонстрируют достаточный уровень зрелости в
познавательной сфере. Вместе с тем, отмечен рост количества выпускников, показавших
низкие результаты по методике «Рисунок человека». Низкие показатели говорят об общей

инфантильности, незрелости детей. У них может наблюдаться игривое отношение к учебным
заданиям, что необходимо учитывать в работе с первоклассниками.
В процессе проведения анализа выявилось, что в связи с тем, что в 2016 году были
получены низкие результаты по методикам «Первая буква» «Образец и правило»
«Графический диктант» педагогами весь упор был сделан на формирование предпосылок
учебной деятельности и развития фонематического слуха.
Таким образом, необходимо усилить контроль над проведением мониторинга во всех
возрастных группах, с целью своевременного выявления детей с низкими показателями для
дальнейшего проведения индивидуальных занятий.
Также необходима организация работы с родителями воспитанников для повышения
их знаний в вопросах формирования школьно – значимых процессов у детей.
Выводы: Анализ работы в рамках, всех перечисленных выше направлений, позволяет
говорить о том, что поставленные цели и задачи реализованы практически полностью.
Процесс адаптации у детей, вновь прибывших в МБДОУ прошел благоприятно.
Наблюдается положительная динамика по результатам обследования уровня готовности
детей к школьному обучению.
4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников
В МБДОУ постоянно осуществляется медицинский контроль за физическим
воспитанием и состоянием здоровья воспитанников. Оздоровительная работа проводится на
основе нормативно - правовых документов:
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей
детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Для детей раннего возраста
впервые посещающих МБДОУ специальный адаптационный режим. Также разработана
система закаливающих и физкультурно - оздоровительных мероприятий.
В учебный план ДОУ включены три часа физической культуры. В соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049 13 в группах старшего дошкольного возраста 2 занятия
проводилось в спортивном зале и 1 занятие на открытом воздухе, с детьми младшего и
среднего дошкольного возраста 3 занятия проводилось в спортивном зале. В летний период
все занятия по физической культуре проводились на свежем воздухе. Медицинским
персоналом ведется мониторинг работы медицинской службы.
Таблица №6
Информация об итогах медицинского осмотра воспитанников
Колво
детей
в
ОУ

Из них
охвачено
мед.
осмот-ром

Количес
тво
В%

162

Количес
тво
В%

ЧБД

Выявлено с нарушениями
Заболевания
ТНР
Сколиоз
ЖКТ

Слух

Зрение

162

-

3

100

100

-

2

17
2018г.

146

146

-

2

100

100

-

1

2017г.
27

Плоскостопие

Кариес

1

3

-

-

13

0,6

2

-

-

8

26

-

1

1

2

-

18

-

0,7

0,7

1,6

-

Таблица № 7
Сведения о состоянии здоровья воспитанников (группы здоровья; медицинские группы
для занятий физической культурой)
МДОУ

Всего
детей
обследо
вано

Выявлено по группам
здоровья
1 гр. 2гр. 3гр/4гр

Количес
тво
В%

162

33

117

11

100

20

73

7

Количес
тво
В%

146

45

95

100

31

65

Всего
детей
обследо
вано
2017г.
162

Выявлено по медицинским группам
для занятий физической культурой
основная подготови специальная
тельная
162

-

-

100

-

-

6

100
2018г.
146

146

-

-

4

100

100

-

Таблица № 8

Часто болеющие дети
Пропуски по болезни в дето
днях на одного ребенка

2017г.
27
20,9

2018г.
26
19,5

Анализируя данные таблиц № 6,7,8 можно сделать выводы:
значительно увеличилось количество детей с первой группой здоровья и
уменьшилось количество детей с третьей группой здоровья;
- уменьшилось количество детей с нарушениями зрения;
- уменьшилось количество часто болеющих детей;
- заболеваемость на одного ребенка по сравнению с прошлым годом стала ниже на 1,4
д/дн.
В МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей проводятся следующие оздоровительные
мероприятия:
- создана система оздоровительных мероприятий с целью обеспечения комплексного
подхода к решению задач по снижению детской заболеваемости;
- обеспечены условия для физического и психологического благополучия участников
образовательного процесса;
- повышение профессиональной компетентности педагогов в работе по сохранению и
укреплению здоровья детей;
- формирование активной позиции родителей в оздоровлении детей;
Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ
установлены такие формы организации:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;
- гимнастика после сна;
- полоскание полости рта;
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;
- индивидуальная работа с детьми.
- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;
- прогулки;
- подвижные игры на свежем воздухе;
- корригирующая гимнастика,

- самостоятельная двигательная деятельность детей
-закаливание (дорожки здоровья, умывание прохладной водой, воздушные ванны,
босохождение)
- игровой массаж адоптированный вариант методик спец.закаливания детей А.
Уманской и К.Динейки
- Гимнастика для глаз
- Су-джок терапия
- Арттерапия
- Психогимнастика
- Песочная терапия
- Релаксация
Результатами внедрения здоровьесберегающих технологий в ДОУ являются:
- снижение утомляемости, улучшение эмоционального настроя, повышение
работоспособности воспитанников;
- улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников;
- сформированные навыки здорового образа жизни у воспитанников;
Питанию детей в МБДОУ уделяется особое внимание. В рацион
питания детей включаются соки, молоко, мясо, овощи, фрукты. Соотношение белков, жиров,
и углеводов, калорийность пищи соответствуют требованиям СанПиН.
В течение года строго соблюдались и выполнялись требования к безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов для дошкольного питания в соответствие с
федеральными нормативными документами.
В ДОУ организовано 5-разовое питание на основе примерного 20-дневного
меню, разработанного Тюменским центром технологического контроля, утвержденного
заведующим ДОУ. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы.
Между завтраком и обедом дети получают соки и витаминизированные напитки. Детям с
пищевыми аллергиями проводятся замены блюд с сохранением объема порций. Ежедневно
меню доводится до сведения родителей. Организован питьевой режим.
Разработан производственный контроль по проверке работы пищеблока (2 раза в год),
с привлечением Центра Гигиены и эпидемиологии г. Тарко - Сале.
Дважды в год проводился анализ на бактериологию, химический анализ, 1 раз в год
анализ калорийности готовых блюд. В ходе проверки нарушений в организации питания
не выявлено.
Безопасные условия для пребывания ребенка созданы как в учреждении, так и
на его территории. Имеется в наличии автоматическая пожарная сигнализация, система
оповещения людей о пожаре, здание оборудовано огнетушителями. Территория ограждена
железной сеткой. Центральный вход и выход на территорию ДОУ оборудован
закрывающимися воротами. Входы в учреждения оборудованы электронными замками. В
каждом корпусе имеются планы эвакуации при пожаре.
4 раза в год с работниками проводится инструктаж по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей педагогов, разработан «Паспорт антитеррористической защиты
МБДОУ.
Во всех группах и кабинетах специалистов имеются инструкции по технике
безопасности и должностные инструкции.
Перед началом учебного года проведена проверка всех групповых помещений на
предмет соблюдения техники безопасности и охраны жизни и здоровья детей.
Воспитатели следят за тем, чтобы не было сломанных игрушек, опасных предметов.
Во время проведения физкультурных занятий воспитатели помогают инструктору в
страховке детей при выполнении ими физических упражнений. Инструктор по физическому
воспитанию следит за исправностью спортивного оборудования и инвентаря.
Ежегодно ведется контроль за соблюдением режима дня, нагрузки на детей во время
образовательного процесса.

Согласно плану, регулярно проводятся учения по пожарной безопасности,
антитеррористической деятельности.
Жалобы и обращения в адрес учредителя по различным причинам за год
отсутствуют.
Выводы: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья
детей. Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижение показателей
остается актуальной. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в
следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у
детей потребности здорового образа жизни.
Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно
организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие
детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного
развития ребенка.
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

5.

Методический потенциал

Методической работа в ДОУ - это основной путь совершенствования
профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего
коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного
процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества
методической работы с педагогами.
Цель методической работы – повышение профессиональной компетентности
педагогов с целью создания в детском саду образовательной среды в рамках ФГОС ДО
Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ
проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал (доклады,
сообщения), аналитический материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги
диагностики и мониторинга), рефлексивные тренинги для педагогов (выработка
методических рекомендаций).
В 2018 году были подготовлены и проведены педагогические советы:
№ 3 Тематический 04.05.2018г.
Тема: «Педагогическое мастерство – высший уровень педагогической деятельности»
Цель: выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов; развивать
сплоченность, умение работать в команде, аргументированно отстаивать свою точку зрения
На педсовете рассматривались следующие вопросы:
1 Итоги тематического контроля «Состояние работы по познавательному развитию
дошкольников в ДОУ»
2 Итоги тематического контроля «Повышение педагогического мастерства воспитателей»
3
4

Выступление заведующего ДОУ «Профессиональное становление личности педагога»
Обсуждение профессионального стандарта педагога

5

Деловая игра: "Знатоки ФГОС»
Решением педсовета было:
1.
Принять к сведению рекомендации тематического контроля.
2.
Продолжать совершенствовать свое профессиональное мастерство.

№4 Итоговый 28.05.2018г.
Итоги работы педагогического коллектива за 2017- 2018 уч. год, перспективы на
следующий учебный год
Анализ работы за 2017-2018 год
1

2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.

О перспективах на 2018 – 2019учебный год, определение годовых задач
Подготовка к ЛОП
Утверждение плана работы на ЛОП
Награждение педагогов по итогам года
Согласование рабочих программ воспитателей и специалистов
Согласование плана работы учреждения на 2018 – 2019 учебный год
Решением педсовета было:
Годовой план работы ДОУ за 2017 – 2018 учебный год считать выполненным.
Принять план работы и режим дня на ЛОП.
Согласовать рабочие программы воспитателей и специалистов
Согласовать и принять Годовой план работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год

№1 Тема: «Уровень готовности педагогического коллектива к новому учебному
году». 10.09.2018г.
Цель: определить готовность педагогического коллектива к новому учебному году
Справка
по готовности ДОУ к образовательному процессу
1
2 Ознакомление воспитателей с изменениями в аттестации педагогов в 2018-2019 году
3 Ознакомление педагогов с аналитической запиской по итогам второго этапа
Национального исследования качества дошкольного образования («НИКО» - дошкольное
образование, 2017)
4 Утверждение программ дополнительного образования
5 Ознакомление педагогов с инновационным проектом «Создание интерактивной
развивающей образовательной среды для развития поисково-исследовательской
активности дошкольников в условиях образовательного процесса ДОУ»
Решением педсовета было:
1.
Воспитателям принять к сведению выявленные нарушения по проверки
готовности ДОУ к новому учебному году и приступить к выполнению рекомендаций
2.
Принять к сведению приказ Департамента ЯНАО №754 от 26.07.2018г. «Об
итогах аттестации педагогических работников образовательных организаций с целью
установления им квалификационной категории в 2017-2018 учебном году». Готовиться к
аттестации с учетом выявленных проблем.
3.
Привести ПРС в группах в соответствие с учетом рекомендаций аналитической
записки по итогам второго этапа Национального исследования качества дошкольного
образования
4.
Принять программы по дополнительному образованию:
«По дороге в школу», автор Сигай О.В., «ADAGIO», автор Бадртдинова Г.Х.,
«Театральный гороскоп», автор Петренко Т.В.
5.
Принять проект «Создание интерактивной развивающей образовательной
среды для развития поисково-исследовательской активности дошкольников в условиях
образовательного процесса ДОУ» и приступить к его реализации с 01.11.2018г.
№2 Тема: "Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ" 28.12.2018г.
Цель: Систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного
возраста, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ.
Итоги тематического контроля «Организация оздоровительной работы в режиме дня с
1
детьми дошкольного возраста»
Итоги смотра- конкурса «Самая здоровая группа ДОУ»
2
Результаты анкетирования педагогов по вопросам здоровьесберегающей деятельности в
3
ДОУ
Деловая игра «Совместное медико-педагогическое предприятие»
4
Результаты мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП
5
по состоянию на начало 2018-2019 уч.год

Решением педсовета было:
1.
Работу
педагогов
по
физкультурно-оздоровительному
образованию
дошкольников в ДОУ считать удовлетворительной.
2.
Воспитателям принять к сведению выявленные нарушения по тематической
проверки и приступить к выполнению рекомендаций.
3.
Объявить благодарность и поощрить педагогов победившим в смотре-конкурсе
«Самая здоровая группа в ДОУ»
4.
Использовать в своей работе предложения по физкультурно-оздоровительному
образованию детей дошкольного возраста, сформулированных во время проведения деловой
игры «Совместное медико-педагогическое предприятие»
5.
Воспитателям принять к сведению рекомендации по результатам мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения ООП
При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение
активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры
открытых мероприятий, взаимопосещения, мастер – классы, деловая игра, смотры-конкурсы
и т.д.
В течение года были проведены следующие мероприятия:
Семинары-практикумы: «Игровая деятельность – средство воспитания, обучения и
развития детей», «Организация работы в ДОУ по внедрению новых форм физического
развития, привитию навыков здорового образа жизни», «Здоровый образ жизни- залог
нашего здоровья»
Круглые столы: «Ребенок на пороге школы», «Здоровое питание- здоровый человек»
Брейн – ринг для педагогов «Игра – дело серьезное»
Педагогическая гостиная «Современные образовательные технологии в ДОУ»
Одной из форм повышения профессионального мастерства педагогов является обмен
педагогического опыта. Трансляция передового педагогического опыта в ДОУ
осуществляется в рамках работы районных методических объединений. Были представлены
презентации опыта следующих педагогов: Осиповой Е.Е. «Наш помощник – лэпбук. Лэпбук
как форма организации самостоятельной деятельности детей», Гайнитдиновой А.Ш.
"Взаимодействие семьи и ДОУ по формированию ЗОЖ в проектной деятельности" (из опыта
работы), Полюхович Л. М. "Эффективные формы взаимодействия ДОУ и семьи в
приобщении дошкольников к ЗОЖ", Смирновой О. В. «Составляющая профессиональной
компетенции педагога и перечень основных профессиональных компетенций для педагога
ДОУ», Давыдовой Т.Е. «Повышение профессиональной компетентности педагоговнеобходимое условие развития современного детского сада», Петренко Т.В. «Портфолиокак средство индивидуализации дошкольника», Мироновой Ю.В. мастер-класс «Социоигровые
технологии в ДОУ»

Еще одной, не менее значимой формой трансляции передового педагогического
опыта, являются мастер-классы. В этом году на мастер-классах обобщали свой опыт
следующие педагоги: Журавлева И.С. «Кинезология – гимнастика для ума», Смирнова О.В.
«Су-джок терапия», «Обобщение и распространение педагогического опыта по развитию
творческих способностей воспитанников ДОУ среди педагогов»
Для обеспечения профессионального роста педагогов, формирования их
методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими
современных педагогических технологий методической службой ДОУ проводились
различные конкурсы: «Выставка дидактических игр экологической направленности»,
Творческий марафон на звание «Педагог года МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка», «Самая здоровая
группа»
За 2018 год педагоги показали 6 открытых занятий на которых продемонстрировали
свое профессиональное мастерство, поделились своими интересными педагогическими
наработками и находками.

В течении 2018 года работал научно-методический совет МБДОУ. Было проведено 5
заседаний: «Разработка плана работы творческой группы», «Подготовка материала к
обзорной видео экскурсии «Наш уютный детский сад», «Разработка положения к творческим
конкурсам «Самая здоровая группа ДОУ», «Разработка положения и плана проведения
конкурса «Лучший педагог ДОУ – 2018г.», «Разработка проекта на грант»
Выводы: В процессе работы методических объединений и творческих групп,
педагоги получили теоретические и практические основы выстраивания такого
взаимодействия с детьми, где взрослый занимает роль посредника и намеренно приглушает
свою субъективность в пользу ребенка, как этого требуют ФГОС. Рассматривались вопросы
поиска новых подходов в работе воспитателя с целью развития инициативы,
самостоятельности ребенка, его социально-личностных качеств.
Каждый педагог в течение учебного года участвовал во многих мероприятиях, причем
не только в качестве слушателя или участника, а в роли организатора или докладчика. У
каждого педагога, благодаря использованию такой модели организации методической
работы в ДОУ, появился свой имидж, желание быть увиденным и услышанным, мотив для
профессионального и личностного роста.

6.

Организация предметно-развивающего пространства

Основным условием осуществления воспитательно-образовательного процесса
является выполнение требований по оснащению предметно-развивающей среды МБДОУ.
Развивающая предметная среда МБДОУ оборудована с учетом возрастных
особенностей детей, учитывает разновозрастной характер групп. Все элементы среды
связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Предметноразвивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно
заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития)
позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование,
рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Педагоги
обогащают среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную,
двигательную деятельность детей.
Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя:
-центр игры
-центр двигательной деятельности
-центр конструирования
-центр музыкально - театрализованной деятельности
Спокойный сектор:
-центр книги
-центр отдыха
-центр природы
Рабочий сектор:
-центр познавательной и исследовательской деятельности
- центр продуктивной и творческой деятельности
-центр правильной речи и моторики.
Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от
конкретных задач момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как
дошкольники «заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним.
Среда, окружающая детей в группе, обеспечивает безопасность их жизни,
способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.
Для осуществления образовательного процесса, в дошкольном образовательном
учреждении имеются специальные игровые помещения и развивающие пространства: два
музыкальных зала, «живой утолок», театральная студия, зона дорожного движения, два

физкультурных зала, кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, горница, мини музей
«Северный край», достаточно дидактического и демонстрационного материала.
В 2018 году приобретено: игровой и дидактический материал, музыкальное
оборудование, приобретены дидактические и развивающие игры и пособия, интерактивное
оборудование, спортивное и игровое оборудование для детских площадок, художественная
литература, предметы народно – прикладного творчества.
Комплексная работа по оснащению ПРС реализовалась через следующие
направления:
• за счет субвенции бюджетных учреждений на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими муниципальных услуг, государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
муниципальных дошкольных образовательных организаций;
• за счет доходов, полученных от реализации платных дополнительных услуг
Таблица № 9
Пополнение ПРС за 2018 год
№

Товар 1 Артикул

1
2

Методическое пособие. Серия "Окружающий мир" (в ассортименте)
Демонстрационные картины. Занятия детей. Методический материал к
основной образовательной программе ДО
Руль музыкальный "Весѐлые гонки"
Лопатка деревянная, 65 см
Фигурки Играем вместе "Диалоги о животных" Набор диких животных
Фигурки Играем вместе "Диалоги о животных" Набор диких животных
умеренной полосы
Фигурки Играем вместе "Диалоги о животных" Животные средней полосы
Фигурки Играем вместе "Диалоги о животных" 6 фигурок диких животных,
6 фигурок домашних животных
Фигурки Играем вместе "Диалоги о животных" Набор домашних животных
Домино "Точки"
Домино "Транспорт"
Домино "Животные"
Домино "Игрушки"
Набор детской посуды "Алиса" с подносом на 4 персоны (Pretty Pink)
Игровой комплект "Автомеханник"
Игровой комплект "Водитель"
Игровой комплект "Доктор"
Игровой комплект "Инспектор ДПС" с жезлом, крагами
Игровой комплект "Машинист поезда"
Игровой комплект "Пилот самолета"
Игровой комплект "Пожарная охрана"
Игровой комплект "Полиция"
Игровой комплект "Почтальон"
Игровой комплект "Шеф повар"
Матрешка 5 в 1 расписная большая
Пальчиковый театр "Кот и лиса"
Пальчиковый театр "Три медведя"
Пальчиковый театр "Заяц и лисичка"
Пальчиковый театр "Бродячие музыканты"
Каталка-волчок, с росписью, круглый

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Е
д.

шт

50

шт
шт
шт
шт

3
5
60
3

шт

3

шт

3

шт

3

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

3
2
2
2
2
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3

31 Набор выпечки резиновый С-894
32 Набор овощей резиновый С-799
33 Набор продуктов резиновый С-885
34 Набор фруктов резиновый С-772
35 Набор хлеба резиновый С-852
36 Молоток-пищалка двусторонний
37 Игрушка заводная "Котик"
38 Игрушка заводная 3919 Паровоз
39 Игрушка заводная "Жираф"
40 Игрушка заводная "Сова"
41 Игрушка заводная "Улитка"
42 Набор продуктов для резки на липучках, 16 предметов
43 Неваляшка "Мышка"
44 Неваляшка малая "Кошечка Мурочка"
45 Неваляшка "Клоун"
46 Неваляшка "Утенок"
47 Неваляшка "Собачка"
48 Неваляшка в художественной упаковке
49 Пирамидка 7 колец с шаром
50 Мозаика "Домик"
51 Мозаика "Кот"
52 Мозаика "Мишка"
53 Мозаика "Ракета"
54 Корабль "Чайка"
55 Вертолѐт военный "Гром"
56 Вертолѐт военный "Гром-Сафари"
57 Вертолѐт "Шмель"
58 Самолѐтик с инерционным механизмом
59 Грузовик инерционный "Тополь" с ракетой
60 Шашки деревянные с доской
61 Юла металлическая "Карусель"
62 Каталка "Бимбосфера - Клоун"
63 Каталка "Бимбосфера - Слоненок"
64 Каталка "Бимбосфера - Бурундук"
65 Каталка "Бимбосфера - Котенок"
66 Каталка - собака "Боби"
67 Каталка "Пальма" с ручкой
68 Каталка "Утѐнок" с ручкой
69 Каталка "Черепашка Тортила" с ручкой
70 Телефон "Забавные разговорчики", в наборе 2 телефона
71 Фартук детский с аппликацией и нарукавниками
72 Настенный лабиринт с деревянным шариком
Физкультурное оборудование
1
Набор спортинвентаря по ФГОС для спортуголка
2
ИИ 48 Канат 5 м d-26 мм
3
Мяч 125 мм
4
Мяч 200 мм
5
Мяч мягконабивной 0,9 кг (20 см)
6
Обруч гимнастический 60 см
7
Гимнастическая палка 70 см
8
Флажок на деревянной палочке

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт.

1
1
1
1
1
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
5
11
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

6
2
25
15
10
20
25
45

9
Лента гимнастическая шир 5 см на дер. палочке 50 см
10 Стойка баскетбольная
11 Комплект волейбольных стоек
12 Игровой модуль Автобус
13 Игровой модуль Автобус-мороженое
Музыкальное оборудование
1
Комплект деревянная игрушка "Дудочка" 5 шт.
2
Комплект бубнов 4 шт.
3
Комплект колокольчиков валдай 5 шт.
4
Металлофон детский
5
Гармошка детская
Оборудование для исследовательской деятельности
1
Комплект деревянная игрушка "Дудочка" 5 шт.
2
Комплект бубнов 4 шт
3
Комплект колокольчиков валдай 5 шт
4
Металлофон детский Goldon 12 нот
5
Гармошка детская J.Meister UC-218 диатоническая
6
Комплект для экспериментирования «Мои первые опыты: вода и воздух»
7
Комплект для экспериментирования «Мои первые опыты: изучаем
природу»
8
Комплект для экспериментирования «Мои первые опыты: простые
механизмы и постоянные магниты»
9
Цифровая лаборатория «Наураша»
Конструкторы
1
Конструктор "Изобретатель" - "Трицикл №1" (78 элементов)
2
Конструктор "Изобретатель" - "Квадроцикл №1" (87 элементов)
3
Конструктор "Изобретатель" - "Трактор-погрузчик №1"
4
Конструктор "Изобретатель" - "Автомобиль №1" (90 элементов)
5
Конструктор "Изобретатель" - "Кресло-качалка №1" (58 элементов)
6
Конструктор "Изобретатель" - "Качели №1" (109 элементов)
7
Конструктор "Изобретатель" - "Качели №2" (121 элементов)
8
Конструктор "Изобретатель" - "Карусель №1" (101 элемент)
9
Конструктор "Изобретатель" - "Мельница №1" (105 элементов)
10 Конструктор "Изобретатель" - "Самолѐт №1" (57 элементов)
11 Конструктор "Изобретатель" - "Вертолѐт №1" (130 элементов)
12 Конструктор "Изобретатель" - "Самолѐт №1" (57 элементов)
13 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo
14 Набор Полидрон Магнитный "Конструируем транспорт" с дополнительным
комплектом колес
Мультимедийное оборудование
1
Мультимедийный короткофокусный проектор
2
Интерактивный пол
3
Ноутбук
Материалы для продуктивной деятельности
1
Альбом для рисования формат А5 24 л на скрепке
2
Бумага цветная А-4, 16 листов, 8 цветов для аппликаций
3
4
5
6
7

Картон цветной А-4, 10 л, 10 цветов
Папка для черчения А4, 24 листа
Гуашь 12 цветов
Бумага цветная бархатная А5 , 5 листов, 5 цветов
Пластилин 12 цветов

шт
шт.
шт.
шт.
шт.

45
2
2
1
1

шт
шт
шт
шт
шт

2
2
2
4
4

шт
шт
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шт
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2
2
2
4
4
1

шт.

1
1

шт.
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

шт.

2

шт
шт
шт

3
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

80
165
165
200
150
150
150

8
Клей ПВА с крышкой-капелькой "КВ" 65 г
шт 100
9
Клей карандаш 15 гр, Erich krause
шт 120
10 Клей карандаш 8 гр, Erich krause
шт
60
11 Краски пальчиковые 6 цветов
шт
40
12 Ватман набор А1 (100 листов)
шт
1
13 Тесто для лепки 16 цветов по 23 г + 14 предметов
шт
40
14 Фломастеры 12 цветов
шт
70
15 Бумага цветная двухсторонняя А4, 24 листа, 8 цветов, мелованная
шт 150
Хозяйственные товары
1
Стул
шт 50
2
Шкаф детский 5-местный
шт 17
3
Кровать одноярусная
шт 20
4
Кровать одноярусная
шт 100
5
Вешалка для полотенец
шт 38
6
Кружка
шт 600
7
Тарелка глубокая «Luminarc»
шт 600
8
Ковролин ширина 4м
м
485
9
Ковер 2*3 м
шт
1
10 Ковер 2*3 м
шт
1
Вывод: Материально-техническая база учреждения находится в удовлетворительном
состоянии. Все помещения соответствуют санитарно- гигиеническим нормам и
противопожарным требованиям. Прогулочные площадки в удовлетворительном состоянии,
организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13.
Правильно организованные материально-техническая база и медико-социальное обеспечение
в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создают
оптимальные условия для психического и умственного развития ребенка.
7.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую
образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности
каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом.
В настоящее время в МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей не существует проблем
с вакансиями педагогов. Образовательный процесс осуществляют 20 педагогов.
По стажу работы педагогический коллектив представляет собой сочетание опытных и
педагогов с небольшим стажем, что позволяет сохранять и передавать традиции,
способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников внутри
учреждения.
Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая
часть педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный уровень
самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция повышения квалификационного
уровня педагогов по собственной инициативе.
Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах.
Таблица № 10
Кадровое обеспечение МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Категории педагогических и
руководящих работников
Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР
Воспитатель
Педагог-психолог

Количество
педагогов
1
1
15
1

Потребность
-

5.
6.
7.

Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед

1
2
1

Таблица №11

Профессиональный уровень педагогов МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей
Уровень образования
Высшее образование
Незаконченное высшее образование
Среднее проф.пед. образование
Среднее образование

Количество
педагогов
17
0
3
0

%
85
0
15
0
Таблица № 12

Квалификационный уровень педагогов МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей
Квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Без квалификационной категории

Количество
педагогов
8 чел.
10 чел.
2

%
40
50
10

Таблица № 13
Педагогический стаж работы педагогов МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей
Педагогический стаж (полных лет)
1 - 3 года
3 - 5 лет
5 -10 лет
10 -15 лет
15 - 20 лет
20 и более лет

Количество
педагогов
1
0
3
4
3
9

%
5
0
15
20
15
45

В МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей создана система повышения
профессиональной квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для
профессиональной самореализации всех педагогов.
Каждому педагогу предоставляется возможность повысить свою квалификацию через
различные формы: очные и дистанционные курсы повышения квалификации семинары,
вебинары, районные методические объединения, обеспечение методической литературой и
др.
В 2018 году профессиональную переподготовку прошли 16 (80%) педагогов: 14
педагогов по теме «Актуальные вопросы работы воспитателя с детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОГС ДО», 1 педагог по теме «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с задержкой речевого развития в образовательных организациях», 1 педагог по теме
«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста»
Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада
постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические
объединения, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.

В целом работа педагогического коллектива отмечается достаточной стабильностью и
положительной результативностью.

8.

Достижения МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей

Важными достижениями ДОУ считаем следующее:
1.
МБДОУ было награждено дипломом I степени в номинации «Лучшее
новогоднее оформление образовательных учреждений культуры и спорта»
2.
МБДОУ было награждено грамотой победителя во Всероссийской выставке
смотре «Детский сад: мир любви, заботы и внимания»
3.
МБДОУ было награждено грамотой победителя во Всероссийской выставке
смотре «Образцовый детский сад»
4.
Воспитатель, Петренко Татьяна Викторовна, внесена в книгу почета «Лучшие
педагоги России и зарубежья»
5.
Воспитанники МБДОУ Тополницкий Константин, Красильников Артем стали
победителями в личном первенстве в X районной спартакиаде «Старты надежды»
6. Воспитанники МБДОУ Кульчиева Элина, Кочеткова Мария, стали победителями
окружного этапа III всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые
национальные ценности»
7.
Воспитанники МБДОУ: Коновалов Олег, Панов Матвей стали победителями в
IV районном шашечном турнире среди воспитанников старшего дошкольного возраста.

9.

Структура управления

Управление деятельностью учреждения осуществляется в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в РФ», Уставом организации. Управление осуществляет заведующий на
основе единоначалия и несѐт персональную ответственность за выполнение возложенных на
него функций. Формами самоуправления в ДОУ, обеспечивающими государственнообщественный характер управления, являются: Управляющий совет ДОУ, общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет, общее родительское собрание, родительский
комитет. Порядок деятельности органов самоуправления регламентируется локальными
актами учреждения, принятыми коллегиально и утверждѐнными руководителем.
Основными функциями управления являются: прогнозирование, планирование,
организация, контроль и анализ деятельности учреждения, основная цель которой - создание
условий для формирования здоровой, духовно богатой, творчески мыслящей личности
ребѐнка.
Контроль в учреждении осуществляется на основании Положения «О внутреннем
должностном контроле», согласно годовому плану работы.
В течение 2018 уч. года были проведен контроль, по следующим направлениям:
1.
Планирование деятельности педагога (октябрь, ноябрь, февраль, апрель);
2.
Состояние предметно-развивающей среды в группе.
3.
Организация и проведение занятий с детьми
4.
Организация и осуществление работы с родителями
5.
Выполнение режима дня
6.
Содержание прогулки
7.
Организация питания
8.
Организация двигательной активности детей
9.
Организация игровой деятельности детей
10.
Организация и проведение физкультурных занятий

Тематический контроль:
1.
«Повышение педагогического мастерства воспитателей» (апрель)
Цель: проанализировать эффективность работы по повышению педагогического
мастерства воспитателей.
Объект контроля: оценка уровня педагогического мастерства воспитателей;
анализ планирования работы по самообразованию; анализ участия педагогов в методической
работе.
2.
"Создание условий для художественно – эстетического развития в ДОУ"
(декабрь)
Цель: определение эффективности воспитательно-образовательной работы по
художественно-эстетическому воспитанию детей разных возрастов.
Объект контроля: анализ профессиональных умений педагогов в области
художественно-эстетического развития детей; анализ перспективно- тематического
планирования, методического обеспечения; анализ создания в группах, необходимой
развивающей предметно - пространственной среды художественно - эстетического
развития; анализ эффективности взаимодействия детского сада с родителями по теме
художественно-эстетического развития детей.
Результаты проверок отражены в справках, где отмечены положительные и
отрицательные стороны работы, выявленные в результате контроля, указаны причины,
способствующие снижению качества работы, даны рекомендации по ее совершенствованию.
Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности
значительное число педагогов и родителей (законных представителей).

11.

Сотрудничество с социальными партнерами

Наше дошкольное учреждение является открытой социальной системой, способной
реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одно из обязательных условий
развития ДОУ – активное взаимодействие различных социальных групп, имеющих
собственные интересы в сфере образования.
В коллективе отработана система
взаимодействия с ближайшим социальным окружением. Эффективным механизмом такого
взаимодействия стала система социального партнѐрства.
Таблица № 14
№
п/п

1
2

3

4

Наименование
учреждения

Основные формы
работы

Договор о совместной работе ДОУ и Семинары, круглые столы
школы
МБОУ ДО «ДДТ» п. Ханымей
Реализация
программ
дополнительного
образования:
"Простые механизмы", "Своими руками",
"очумелые ручки", "Хочу быть актером"
МКУК «Библиотека п. Ханымей»
Развлечения «Веселый день с Сергеем
Михалковым», «По страницам любимых
стихов», «В гостях у Н. Носова», «Папа, мама,
я – книжкины друзья»
МКУК
«Ханымейский
историко- Экскурсии
краеведческий музей» п. Ханымей

5

6
7

ГБУЗ
ЯНАО
«Тарко-Салинская Тесное
сотрудничество
по
вопросам
центральная
районная
больница» оздоровления детей в ДОУ
филиал
Ханымейская
участковая
больница
ПЧ по охране п. Ханымей
экскурсии, игровые тренировки «Пожарные на
учениях», выставки рисунков
ГИБДД п. Ханымей
экскурсии

Вывод: Данная работа способствует обогащению эмоциональных впечатлений и
активного словаря, эстетических переживаний у дошкольников, обеспечивая оптимальное
развитие каждого ребенка, знакомит с социумом. Дети получают множество сведений,
необходимых в их повседневной жизни.

