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1. Введение 

Результаты самообследования деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 18 «Журавлик» ( далее - 

Учреждение) за 2018 год, по состоянию на 31.12.2018 г. 

Отчѐт по самообследованию обеспечивает доступность и открытость информации о 

деятельности дошкольного учреждения и реализует требования ст.29 федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

Основанием для осуществления процедуры самообследования являются: Приказ 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013г. №462 (вступил в силу 

01.09.2013г); Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

от 10.12.2013 г. №1324; Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 января 

2014 года, № 31135, Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования; 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организации образовательного 

процесса, кадрового обеспечения, учебно- методического, библиотечно - 

информационного обеспечения, материально- технической базы функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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2. Общая характеристика Учреждения 

 

 
 

Вывод: Учреждение является субъектом муниципальной системы образования 

города Нефтеюганска. Строит свою образовательную политику на основе приоритетов 

государственной, региональной и муниципальной систем образования. 

 

 

 

 

 

3. Система управления МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик» 
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Управление  в Учреждении  осуществляется  в соответствии с  Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», законодательными актами РФ, Уставом 

Учреждения и организационной структурой, которая представляет собой совокупность 

индивидуальных и коллективных субъектов, на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма, единоначалия и   самоуправления.   Такой   подход   предлагает   

активное   взаимодействие 

администрации и педагогического коллектива, что способствует повышению 

самосознания и ответственности каждого работника. 

Управляющая система состоит из двух структур: административное управление и 

общественное управление: 

Административный блок: 

 

Руководитель I уровня - заведующий – Гузаль Рафисовна Муртазина. 

Управленческая деятельность заведующим обеспечивает: материальные, 

организационные; правовые; социально-психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в Учреждении. Объект управления заведующего - 

весь коллектив. 

Руководители II уровня - заместители заведующего: 

 

- заместитель заведующего по общим вопросам; 

-методическая работа: заместитель заведующего по методической и воспитательной 

работе, старший воспитатель; 

-хозяйственная работа: заведующий хозяйством; 

-шеф-повар; 

Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей 

между административными работниками с учетом их подготовленности, опыта, а также 

структуры Учреждения. 

Руководители III уровня управления осуществляется воспитателями, специалистами: 

учителем - логопедом, педагогом- психологом, музыкальными руководителями, 

инструктором по физической культуре и обслуживающим персоналом. 

Объект управления - воспитанники и родители. 

Общественное управление: педагогический совет; профсоюзный комитет; общее 

собрание работников Учреждения, Управляющий совет, деятельность которых 
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регламентируется Уставом и соответствующими положениями. 

В 2018 году были проведены 4 педагогических совета: два тематических педсовета,

 организационный, итоговый.  

Через тематические педсоветы решались задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом, и были направлены на совершенствование работы: 

-по развитию профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

качества и эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО; 

-обогащению социального опыта и речевой активности ребѐнка через реализацию 

проектов. 

Общее собрание работников Учреждения (проводилось 4 раза, в ходе которых 

решались задачи соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 

выполнения трудового соглашения, принятие Положения об оплате труда работников 

Учреждения) 

В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в Учреждении 

действует Управляющий совет, созданы родительские комитеты в группах. На заседаниях 

Управляющего совета решались вопросы организации питания в Учреждении, обеспечения 

безопасности воспитанников в Учреждении, на улицах города, повышения 

заинтересованности родителей в организации дополнительных платных образовательных 

услугах, организации работы кружков, о создании условий для реализации ФГОС ДО, 

подготовки к летнему оздоровительному сезону. 

Результативность системы управления 

Учреждение функционирует как открытая образовательная система. Результаты 

деятельности Учреждения оценивается по направлениям: доступность дошкольного 

образования и предоставление качественного образования. Внутрисадовский контроль 

осуществляется на основании Положения о внутрисадовском контроле, в соответствии с 

годовым планом работы и мониторингом эффективности деятельности Учреждения. 

Внутрисадовский контроль содержит следующие виды контроля: 

- административный; 

- оперативный; 

- тематический; 

- текущий. 

Результаты контроля оформляются документально в виде актов, справок, которые 

представляются на коллегиальных органах управления: педагогических советах, общем 

собрании работников. 
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По итогам контрольных мероприятий при выявлении отклонений от заданных 

нормативов, проводится совещание с педагогами с анализом выявленных недостатков и 

причин, осуществляется поиск путей их устранения, выносится административное решение, 

назначаются сроки устранения, проводится регулирование и коррекция выявленных 

недостатков. 

Управление учреждением осуществляется с применением инновационных методик и 

технологий: 

-электронный мониторинг развития образовательного учреждения 

производится с помощью сервера федерального портала АВЕРС; 

-информационные услуги предоставляются с помощью электронного обмена 

информацией между Департаментом образования и учреждением; 

-размещение информации об учреждении на официальном сайте 

федерального казначейства http: //bus. gov.ru/public/home.html. 

Организация контрольной деятельности и проведение мероприятий по обеспечению 

полноты реализации общеобразовательных программ соответствует целям и задачам 

реализации образовательных программ, а также выявляет проблемы и намечает перспективы 

работы на будущий год. 

4. Качество подготовки воспитанников 

 

Основным результатом качества образовательной деятельности дошкольного 

учреждения является подготовка воспитанников к успешному обучению в школе. 

Качество подготовки в 2018 году психологическая готовность ребенка к школе 

определялась по трем основным компонентам: интеллектуальный, эмоциональный и 

социальный, от которых во многом зависит успешность его обучения. 

На основании годового плана в апреле 2018 года было проведено диагностическое 

обследование воспитанников подготовительных групп 6 – 7 лет на готовность к обучению 

в школе при помощи «Методики определения готовности к школе.  

В текущем году в школу пошли 58 выпускников подготовительных групп. 

Количество обследованных детей - 46, из них: 

30 воспитанников – подготовительная 1 группа; 

28 воспитанников –подготовительная 2 группа; 

Обследовано так же 2 воспитанника, которые еще не достигли школьного возраста 

и остаются в детском саду дублировать программу подготовительной группы. 

Полученные показатели интерпретировались по 5 выделенным уровням: 

- Уровень патологии (СЛ!) (свидетельствует о нарушении формирования психических 
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процессов, об аномалиях развития, в основе которых могут лежать осложнения 

физиологического или неврологического характера. В данном случае необходимо 

консультирование врачей, невропатологов и медицинское обследование); 

- Слабый уровень, или субнорма (СЛ.) – ниже среднего (свидетельствует о 

недостаточном развитии психических процессов. Требует объединение усилий многих 

специалистов, если большинство показателей на этом уровне 

то, рекомендуется отложить на год обучение к школе); 

- Средний уровень или норма (СР.) (достаточный для начала обучения по 

общеобразовательной программе); 

- Хороший уровень (ХОР.) – выше среднего (позволяет детям самостоятельно успешно 

учиться в школе, является необходимым и достаточным для обучения по развивающим 

программам); 

-Высокий уровень (ВЫС.) (редко встречается и свидетельствует о незаурядности 

ребенка).Итоговые занятия и проверка уровня знаний детей по освоению Образовательной 

программы ДОУ показали, что дети успешно осваивают программный материал в течение 

учебного года, их знания, умения и навыки соответствуют возрастным нормам 

требованиям ФГОС ДО. 

 

Анализ познавательных процессов у воспитанников 

подготовительных к школе групп за 3 года. 

 
Сравнивая данные, за 3 года отслеживается положительная 

динамика, средний уровень воспитанников готовности к школьному 

обучению, 4% воспитанника на низком уровне готовности к школе . 
  
 
 
 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 

1% 1% 

11% 

26% 

37% 

62% 

74% 

85% 

Высокий средний низкий 
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Выводы  о   готовности  выпускников к школьному обучению 

 

• Положительная эмоциональная установка к обучению в 

школе у 68 воспитанников - 96%; 

• Проявляя преемственность в работе выработался единый 

стиль  работы в целом, выпускники подготовительных к школе групп готовы к 

школьному обучению. 

• В итоге 88 воспитанник будет обучаться в средней 

общеобразовательной школе. 

• Благодаря компетентности педагогов Учреждения в сфере 

эффективного взаимодействия с воспитанниками, имеющими проблемы в 

познавательном и эмоциональном развитии, а также в сфере профилактики, мы 

достигли максимально высоких результатов с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

 

 

5. Организация образовательного процесса 

 

В соответствии с Программой развития Учреждения на 2015-2019 год, годовым 

планом работы за 2018-2019 учебный год разработаны мероприятия направленные на 

достижение цели: 

Построение модели образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования дошкольников в современных условиях. 

Ключевая идея развития Учреждения ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса: 

педагогов, воспитанников и их родителей. Реализация ФГОС ДО в образовательном 

процессе требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору и 

внедрению эффективных технологий воспитания и обучения в образовательный процесс 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

педагогической деятельности в сфере дошкольного образования. Современный педагог  
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должен обладать многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, 

нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических технологий и 

умело их применять в своей работе. 

Образовательная программа Учреждения далее (Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. 

№1155). 

Целью Программы является 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. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей столь необходимых с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

В образовательные программы включены парциальные программы: «Я 

- Человек», программа приобщения ребенка к социальной действительности С.Я. 

Козловой; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой; Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкин); «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

Содержание программ учитывают особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к 

восприятию информации, современную социокультурную ситуацию ребенка. 

Рабочие программы педагогов— нормативно-управленческий документ, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога в своей 

возрастной группе. Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий,  

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов дошкольного образования в своей группе. 
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Образовательный процесс в Учреждении строится на основе следующих компонентов 

- расписания непосредственно-образовательной деятельности; 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика. 

Учебный план Учреждения включает распределение образовательной 

деятельности и объемов учебного времени, отводимого на ее изучение по возрастам. 

Учебный план обеспечивает качественное образование детей в соответствии с основной 

образовательной программой, дополнительными программами. Учебный план за 2017-

2018 учебный год выполнен в полном объеме. 

Нагрузка образовательной деятельности воспитанников не превышает установленной 

нормы и рассчитана на основе СанПиН 2.4.1.3049-13. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организована в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Распределение учебных недель проводится в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год. Учебный график реализован в течение года 

через учебный план и расписание образовательной деятельности. 

Анализируя образовательный процесс в ДОУ, хочется отметить, что насыщенная и 

разнообразная деятельность детей способствовали решению оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач в текущем учебном году. Слаженность в работе 

педагогического коллектива позволили успешно реализовать образовательную программу. 

Педагоги использовали методики и технологии, направленные на интеллектуальное и 

личностное развитие дошкольников, что способствовало накоплению обогащению знаний, 

формированию практических умений и навыков у воспитанников. 

В соответствии с ФГОС ДО развитие воспитанников проходит через освоение 

следующих образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 
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Образовательная деятельность с воспитанниками проходила в соответствии с 

современными формами организации ОП, учитывалась оптимальная образовательная 

нагрузка на каждого ребѐнка с учетом индивидуальных особенностей детей. В 

образовательном процессе использовались фронтальная, подгрупповая и индивидуальные 

формы работы с детьми. Воспитатели использовали разнообразные методы и приемы в 

организации педагогического процесса с детьми, чередование активных и менее 

активных видов детской деятельности, что положительно сказалось на физическом  

здоровье  дошкольников. Педагоги учитывали и мотивацию деятельности каждого 

ребѐнка, побуждающую познавательную активность и интерес детей.   

Задачи сохранения       укрепления здоровья реализуются через 

здоровьесберегающую модель образовательного процесса.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2018 году проведен анализ 

социального статуса семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

1 Национальность: 

русские 240(77%) 

Азербайджане 14 (4,3%) 

башкиры 3 (0,9%) 

кумыки 10 (3,2%) 

ногайцы 2(0,6%) 

марийцы 1(0,3%) 

татары 17(5,3%) 

таджики 4(1,2%) 

узбеки 3 (0,9%) 

украинцы 4(1,2%) 

чеченцы 2(0,6%) 

кыргызы 3(0,9%) 

лезгины 2(0,6%) 

Лакец 1(0,3%) 

дагестанцы 1 0,3%) 

2 Состав семьи: 

Полная 229(72%) 

Не полная семья 37 (12%) 

Многодетные 51(16%) 

3 Образование: 

Высшее 274 (48%) 

н/высшее 45(5%) 

средне профессиональноее 138 (27%) 

среднее 119 (20%) 

5 Трудозанятость: 

рабочий 303 (54%) 

служащий 89 (17%) 

ИТР 65(12%) 

предприниматель 5(0,9%) 

домохозяйка 74 (14%) 

Инвалид 2 группы 1(0,1%) 

безработный 3(2%) 

6 Жилищные условия 

Собственная квартира 260(80%) 

Комната у родителей 24 (8%) 

Комната в общежитии 3 (0,3%) 

Снимаемая квартира 36 (9%) 

Балок 4(2,7%) 

7 Психологический климат в семье 

Атмосфера дружбы, взаимопонимания 314 

(98%) 

Взаимное равнодушие родит друг к другу и 

к детям 3(02%) 

8 Степень социальных проявлений 

Здоровый образ жизни 308(100%) 
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Всего 308 семей 

По результатам анализа отслеживается тенденция к уменьшению неполных семей. 

Увеличилось количество родителей с высшим образованием, что свидетельствует о высоком 

статусе семьи. 

Улучшились жилищные условия семьей. Здоровый образ жизни ведут 100% семей. 

Воспитательная работа проводится с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. 

В течение 2018 года проведены мастер-классы, дни открытых дверей, совместные 

выставки и конкурсы, соревнования как внутриучрежденческого, так и муниципального 

уровня. 

Налажен информационный обмен с родительской общественностью через сайт 

Учреждения, социальные группы в системе Интернет. В течение 2018 года проведено три 

общих родительских собрания, на которых проведены выборы управляющего совета, выборы 

членов наблюдательного совета, организованы 

презентации для знакомства родителей (законных представителей) с основной 

образовательной программой, с перечнем и тарифами на платные образовательные услуги. 

С родителями (законными представителями) ведется ежедневная работа по пропаганде 

детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с утвержденным планом 

совместных мероприятий ГИБДД по городу Нефтеюганску. В рамках проведения 

профилактических мероприятий: 

Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на дорогах, 

учреждение уделяет большое внимание организации работы в этом направлении, так в 2018 

году 

проведены: 

- родительские собрания совместно с представителем ГИБДД (май, 

сентябрь) по теме: «Безопасность на дорогах», «Безопасное кресло». 

Совместные акции: 

- «Внимание, дети!» 

- «Неделя безопасности дорожного движения» 

- «Детям – безопасные дороги!» 

- «Неделя памяти жертв ДТП» 

-«Вместе за безопасные каникулы!» 

- «Пусть услышит целый мир: ребенок – главный пассажир!» 

- «Родительский патруль» 

-«Безопасные весенние каникулы в Югре! 
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-«Шагающий автобус» 

- Массовый флеш-моб «Безопасное лето детям Югры» 

-«Внимание, дети!» 

- «Велосипедист! Будь примером – Соблюдай ПДД» 

Реализация детско-родительских проектов совместно состаршим капитаном 

полиции: 

-«День вежливого пешехода и водителя»; 

- «Жители страны «Дорожная» 

Конкурсы: 

-Муниципальный конкурс «Безопасность – дорога в будущее!» 

- Региональный конкурс «Дорога без опасности»; 

-Муниципальный конкурс рисунков «Юный пешеход»; 

- Всероссийский конкурс «Дорожная азбука»; 

-Всероссийский конкурс «Светофор»; 

-Всероссийский конкурс «Дети – зебре без вас одиноко». 

Значительное место уделяется в организации деятельности по развитию у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах в детском саду вопросы «Безопасности 

жизнедеятельности», которые освещались на групповых родительских собраниях, 

информационных стендах, общем стенде детского сада «Добрая дорога детства» и в приемных 

каждой возрастной группы. Реализовывается комплекс мероприятий по изготовлению и 

внедрению 3D макета, безопасного маршрута движения детей «детский сад – дом – детский 

сад». 

Создаются безопасные схемы для каждого воспитанника. 

Информация по различным темам размещается на сайте детского сада. 

В соответствии с планом работы проведены заседания Управляющего совета, 

родительских комитетов групп; совета по питанию. Обеспечена доступность для родителей 

локальных нормативных актов и иных нормативных документов. В соответствии с планом 

деятельности учреждения проводится работа с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасными семьями. 

Выводы: в работе с родителями (законными представителями) осуществлен переход от 

педагогического общения к активному их включению в образовательный процесс через 

различные формы взаимодействия.  

В учреждении организовано дополнительное образование, предоставляются 

образовательные услуги на платной основе. 

В 2018 году в Учреждении в рамках дополнительного образования функционировало 3 

кружка: 
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1.  «Рисование» для детей 4-7(8) лет; 

2.  «Звезды спорта для дошкольников» 

3. Дополнительная общеразвивающая программа по развитию певческих навыков у 

воспитанников 6-7лет «До-ми-соль-ка» 

 

7 платных образовательных услуг 

1.Школа раннего развития  «Умелые ручки » (3-5 лет); 

2. Школа раннего развития   «Развитие графических навыков» (5-7 лет); 

3. Школа раннего развития  «Цветные капельки» (4-6 лет); 

4. Школа раннего развития  «Шахматная азбука» (5-7 лет); 

5. «Фитболл – гимнастика» (4-7 лет); 

6. «Артикуляционная гимнастика» (3-5 лет) 

7. Школа раннего развития   «Инженер будущего» (4-7 лет). 

 

ВЫВОД: Блок дополнительного образования удовлетворяет социальному заказу в 

полном объеме, динамика охвата воспитанников стабильна, результаты работы высокие. 

Воспитанники, посещающие дополнительные образовательные услуги участвуют в городских, 

Всероссийских, Международных творческих и интеллектуальных конкурсах, показывают 

более высокие результаты по усвоению программного материала. 

 

В течение 2018 года воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

• Индивидуальные и командные  достижения   воспитанников. 

№п/п Ф.И.О. Наименование мероприятия Представленная   

работа 

Место 

1 Азимова 

Офелия 

1. Всероссийский конкурс  

 «Русская матрешка» 2018 г 

2. Международный  конкурс 

«Старт», 2018г 

3. Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

 «Бессмертный полк 

Викторина 

«Береги себя сам» 

Викторина 

«Окружающий мир 

Портрет 

прадедушки-героя 

войны 

1место 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

2 АтаевАлимсол

тан 

1. Всероссийский конкурс  

«Русская матрешка» 2018 г 

2. Международном 

дистанционном конкурсе  

«Лига Эрудитов» 2018г 

3. «КВН- знатоки ПДД» в 

ДОУ  

4. « Карнавальная маска»  

Викторина 

 «Береги себя сам» 

Викторина 

«Окружающий мир 

1место 

 

 

1место 

 

Грамота 

 

грамота 



16  

3 Амрахов 

Бахман 

1. Всероссийский конкурс  

«Русская матрешка» 2018 г 

2. Международном 

дистанционном конкурсе 

16.12.18г   

Викторина 

 «Береги себя сам» 

1место 

 

1место 

4 Воронцов 

Давид 

1. Всероссийский конкурс  

«Русская матрешка» 2018 г 

2.Всероссийская викторина 

«Солнечный свет»  

3.Онлайн-олимпиада 

4.Математическая знайка  

5.«КВН – знатоки ПДД», ДОУ

  

Викторина 

 «Береги себя сам» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

 

Поделка из 

картона «Часы» 

1место 

 

1место 

 

 

1место 

 

грамота 

5 Воронюк  

Клим  

1. Всероссийский конкурс  

«Русская матрешка» 2018 г 

Всероссийский конкурс  

Онлайн-олимпиада 

Всероссийский конкурс «По 

тропинке знаний» 

«Природные явления», 2018 

год 

Международном 

дистанционном конкурсе 

2018г  . 

Викторина 

 «Береги себя сам» 

 

 

Поделка из 

природного 

материала 

 

 

Рисунок 

1место 

 

1место 

1место 

 

1 место 

6 Гаджимурадов 

Ислам 

 

1.Всероссийский конкурс 

 

 

   

 

Поделка из 

картона 

«Скворечник» 

 

1место 

 

 

1место 

1место 

7 Гамзаева 

Лиана 

1.КВН – знатоки ПДД», ДОУ 

2. .Всероссийском конкурсе 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!», в номинации: 

«Все цветы Мира-Маме», 

3. Всероссийском конкурсе 

«Мой успех», «Война глазами 

детей» 

Участие 

 

Рисунок 

 

 

Рисунок 

 

 

 

грамота 

 

1место 

 

 

1место 

 

8 Джайранова 

Патима 

1. Всероссийский конкурс  

«Русская матрешка» 2018 г 

2. Международном 

дистанционном конкурсе 

 

3.«КВН – знатоки ПДД», ДОУ 

 

Участие 

Викторина 

 «Береги себя сам» 

Викторина 

«Окружающий мир 

участие 

грамота 

 

 

1место 

1место 

Грамота 

 

 

9 

Жураускайте 

София  

1.Всероссийский конкурс 

«Новогодняя сказка своими 

руками» 

2. Международном 

дистанционном конкурсе 

3. Международном 

дистанционном конкурсе  

Поделка «Ёлочка 

из бросового 

материала» 

Викторина 

 

Викторина 

1 место 

1место 

 

1место 
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«Старт» 16.12.18г   

10 Идрисов  

Давуд 

1. Всероссийский конкурс  

«Русская матрешка» 2018 г  

Викторина 

 «Береги себя сам» 

1место 

1 место 

11 Исенеев  

Семен 

1.Математический знайка 

2018г.  

3.Международном 

дистанционном конкурсе 

2018г   

Поделка «Счёты из 

пуговиц» 

 

1 место 

 

1место 

1место 

12 Кавеева  

София  

1. Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

2.Очный конкурс 

Математический знайка 2018 

3.Всероссийский конкур 

«Солнечный свет», 

«Бессмертный пол» 

5.Очный конкурс ДОУ 

«Карнавальная маска» 

6. Конкурс чтецов 

«Моя милая мамочка», ДОУ  

 

1.Викторина 

 

 

2.Лэпбук 

 

 

3. Портрет 

прадедушки-героя 

войны 

 

Стихотворение 

«Моя мама» 

1 место 

 

1место 

1место 

1место 

1место 

3место 

13 Каира  

Богдан 

1.Первый региональный 

конкурс «Моя ЮГРА» 

2. Всероссийский конкурс  

«Русская матрешка» 2018 г 

  

3.Математический знайка 

4. Международном 

дистанционном конкурсе  

«В гостях у Зимушки-зимы», 

2018г 

5.КВН  

Викторина 

 

Викторина 

 «Береги себя сам» 

Поделка из 

картона «Часы» 

1место 

1место 

 

 

1степени 

 

 

1место 

грамота 

14 Латыпов  

Амир 

1.Международный 

дистанционный конкурс  

2.онлайн-олимпиада 31.10.18г. 

3.Математическая знайка 

 1 место 

 

1место 

 

1степени 

15 Мальмин 

Алексей 

1.Всероссийский конкурс  

«Русская матрешка» 

2.Международная онлайн-

олимпиада31.10.18г 

3.Математическая знайка 

  

Викторина 

 «Береги себя сам» 

Викторина 

 

Поделка 

«Часы» 

1 место 

 

1место 

1степени 

 

2место 

 

 

16 Муртазалиева 

Малика 

1 Международная онлайн-

олимпиада31.10.18г 

2..Математическая знайка 

3. Международном 

дистанционном конкурсе  

Бессмертный полк16.12.18г 

4. « Карнавальная маска» 

5. Конкурс чтецов    

1.Викторина 

 

2.Лэпбук 

3. Портрет 

прадедушки-героя 

войны 

4.Маска-квиллинг 

5.Стихотворение 

1место 

грамота 

1место 

 

1место 

 

2место 
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«Моя мама» 

 

 

 

 

 

2место 

17 Нагиева Айлин 1.Всероссийский конкурс 

«Моя родина –Югра» 

2.Конкурс чтечов ДОУ «Моя 

ЮГРА» 

3. «КВН- знатоки ПДД» в 

ДОУ  

4. « Карнавальная маска», 

ДОУ 

5. Конкурс чтецов 

Конкурс чтецов 

«Моя милая мамочка», ДОУ 

1.Викторина 

 

2.Участие  

 

Участие 

 

МАСКА СО 

СТРАЗАМИ 

5.Стихотворение 

 

Диплом 

1место 

 

1место 

Грамота 

2место 

 

 

2место 

18 Петров 

Арсений 

Международном 

дистанционном конкурсе 

«Лига эрудитов» 2018г  

 

Викторина 1место 

 

 

1 место 

19 Полянцев 

Кирилл 

1.Онлайн –олимпиада 

«Природные явления» 

2.Всероссийская викторина 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

3. онлайн-олимпиадавикторин 

4.Международный конкурс 

2018г 

5. «Карнавальная маска» 

  

 

Викторина 

 

Викторина 

 

 

 

 

 

Карнавальная 

маска 

2 место 

1 место 

 

 

2место 

1место 

 

грамота 

20 Прохорова 

Виолетта 

1. Всероссийский конкурс  

«Русская матрешка» 2018 г 

2.Всероссийский конкурс  

«Старт» 2018 

3Международном 

дистанционном конкурсе 

2018г  .  

Викторина 

«Береги себя сам» 

 

Рисунок 

Викторина 

 

1место 

 

1место 

 

2 место 

21 Сабадин 

Артем 

1. Всероссийский конкурс  

«Русская матрешка» 2018 

2. Международном 

дистанционном конкурсе  

«»Старт» 2018г   

Викторина 

«Береги себя сам» 

 

Викторина 

1место 

 

 

1место 

22 Сигаев 

Алексей  

1.Всероссийский конкурс 

олимпиада. Новогодняя 

сказка» 

2.Конкурс чтецов в ДОУ 

 

3.Международный конкурс 

«Россия- родина 

моя».01.11.18г 

 

4. Всероссийская онлайн 

олимпиада «Русская матрешка 

1.поделка 

«Снеговик» 

2.Стихотворение 

«Мой город! 

 

3.Викторина 

 

 

 

4. Викторина 

«Береги себя сам» 

1 место 

 

2место 

 

1место 

 

 

 

Диплом 

1место 

Грамота 
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2018г 

5. Математическая знайка  

8. КВН-Знатоки ПДД»  

9. «Карнавальная маска»ДОУ 

 

 

 

 Участие 

участие 

Грамота 

23 Сербиев 

Мансур  

   

24 Субботина 

Арина 

Городской конкурс (Церковь) 

«Весенний вернисаж»  

 

Объёмная 

аппликация 

1 место 

 

25 Тытарь 

Евдоким 

1.Онлайн –олимпиада 

«Русская матрешка» 

2.Всероссийская викторина 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

3.Всероссийская викторина 

«Правила поведения на 

природе». 

4.Междунородная викторина 

 Шахматы 

5.онлайн-олимпиада31.10.18г 

6.Математическая знайка 

7. Междунородный 

дистанционный конкурс  

«Старт» 

Викторина 

 «Береги себя сам» 

Поделка из 

картона «Часы» 

 

Викторина 

 

 

 

Поделка из 

картона «Часы» 

Викторина 

Диплом 1 

место 

1место 

 

 

 

 

1место 

1место 

 

3степени 

26 

 

 

Халимова 

Ясмина 

1.Всероссийском конкурсе 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!», в номинации: 

«Все цветы Мира-Маме», 

2.Всероссийский конкурс 

2018 

4.Математическая знайка 

5. Международном 

дистанционном конкурсе 

16.12.18г 

6.КВН -знатоки ПДД  

Рисунок 

Викторина 

 

Поделка из 

цветного картона 

 

Участие  

1 место 

 

 

1место 

 

1место 

 

 

1степени 

 

1место 

грамота 

27 Шигапов Леон 1.Конкурс чтецов в ДОУ 

2.Всероссийский конкурс  

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!», 

Олимпиада 2018г 

3.Математический знайка.  

Международном 

дистанционном конкурсе 

2018г 

«Карнавальная маска» 

  

Стихотворение 

«Моя ЮГРА» 

 

«Буквы и звуки» 

«Шахматные 

фигуры» 

Маска из картона 

1место 

1 место 

1место 

 

1место 

 

1стенени 

 

1место 

 

1место 

2место 

28 Чакаев Султан 1.онлайн-олимпиада31.10.18г 

2.Международном 

дистанционном конкурс 

16.12.18г   

 1место 

 

1место 
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29 Худаярова 

Дилнура 

1.Всероссийский конкурс  

2.онлайн-олимпиада2018г 

3. Международном 

дистанционном конкурсе 

16.12.18г 

.Всероссийском конкурсе 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!», в номинации: 

«Все цветы Мира-Маме», 

  

 

 

 

1 место 

1место 

 

1место 

 

1 место 

30 Храмович 

Вероника 

 

онлайн-олимпиада 31.10.18г. 

2.Математическая знайка 

3. Международном 

дистанционном конкурсе 

2018г к Дню Победы 

4 Очный конкурс чтецов 

  

 

 

 Портрет 

прадедушки-героя 

войны 

Стихотворение 

«Милая мама» 

1место 

 

1степени 

 

 

грамота 

31 Якупов 

Радмир 

1.онлайн-олимпиада31.10.18г 

2.Математическая знайка 

3. Международном 

дистанционном конкурсе 

2018г   

 1место 

 

2степени 

 

1место 

6. Кадровое обеспечение Учреждения 

В ДОУ сформирован коллектив единомышленников  с  благоприятным 

психологическим климатом, способствующим решению стоящих перед коллективом 

задач.  Детский  сад  полностью укомплектован кадрами в составе 60 человек.  

Воспитательно - образовательную деятельность осуществляют 26 педагогов: из них 

20 воспитателей, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 1 

инструктор по физической культуре, 1 педагог дополнительного образования 

В соответствии с ФГОС ДО педагогические работники, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, должны обладать основными компетенциями, 

необходимыми для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфики дошкольного возраста. 

Основной целью методической работы с педагогическими кадрами является: 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, активности 

самообразования. 

Задачи работы 

1. Создать условия для накопления теоретической и практической базы педагогов 

для прохождения процедуры аттестации (курсы ПК, участие в методических мероприятиях 

ДОУ и конкурсах разного уровня). 

2. Представление практического опыта работы педагогов в ДОУ на уровне 
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муниципалитета. 

В течение года активное включение педагогов в различные виды деятельности по 

повышению уровня профессиональной подготовки и формированию у них потребности 

непрерывного, профессионального самообразования позволило повысить уровень 

профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

В МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик» методическая работа  ориентирована на   

обеспечение развития кадрового потенциала в условиях ФГОС ДО через: 

- активные формы методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы,  

обучающие  семинары, открытие просмотры,  «Творческая группа»; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- курсы повышения квалификации, аттестацию; 

 - реализация программы «Рейтинг профессионально-творческой активности педагогов»  

Все формы организационно – педагогической работы ( педсоветы, консультации, 

педагогические совещания и др), были подчинены общей цели нашего учреждения -  

включение педагогов в различные виды деятельности по повышению уровня 

профессиональной подготовки и формированию у них потребности непрерывного, 

профессионального самообразования. 

 Методическая работа с кадрами носила комплексный характер. Особое внимание 

уделялось повышению качества образовательного процесса, обновлению его содержания в 

соответствии с ФГОС ДО. 

        Усиленно администрация работала над содержанием мотивационной среды, 

каждому участнику образовательного процесса оказывалась действенная помощь в развитии 

профессиональной компетенции по разработке методических пособий, по подготовке к 

аттестации. Все формы организационно - педагогической работы (семинары, Советы 

педагогов, «Педагогические часы» «Мастер-классы»» и др.). 

При организации  НОД педагоги стремились использовать современные технологии 

развивающего обучения: проблемное обучение, опытно-экспериментную деятельность, 

проектную деятельность.     

 Формы контроля за образовательным процессом были традиционными, но 

осуществляли контроль, ориентируясь на личность каждого педагога, его стиль работы, 

эмоциональность, опыт, увлечённость определёнными методиками и формами работы.  

Контроль выявлял не только недочёты, но и обнаруживал то новое, интересное, что даёт 

высокие результаты. Всё это способствовало повышению уровня педагогического мастерства.

   Педагогам  в современных условиях необходимо организовывать образовательный 

процесс, где позиция взрослого должна быть не «над ребенком»,  а «вместе с ребенком», т.е. 

партнера в совместной деятельности.  
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      Рекомендовано воспитателям  строить образовательный процесс,   таким образом,  

когда  воспитанникам предоставляется  больше самостоятельности, дается возможность 

использовать ранее полученные знания, умения и навыки в новых проблемных ситуациях, 

поощрять творчество и инициативность. 

        Сложившийся профессиональный педагогический коллектив 

Педагогический коллектив на сегодняшний день стабилен и активно развивает и 

реализует свой творческий педагогический потенциал. 

 

Показатели 2018-2019 учебный год 

Стаж педагогической деятельности 

До 5 лет 6 

от 5 до 10 лет 5 

10 – 15 4 

15-20 4 

более 20 лет 7 

По образованию 

Среднее  профессиональное 9 

высшее профессиональное 17 

По уровню квалификации 

Не  аттестованы 7 

Соответствие должности 5 

I категория 6 

Высшая категория 7 

 

В ДОУ работают различные микрогруппы : 

- Реализация  проекта «Здоровый дошкольник» 

Руководитель:Г.Н.Гусейнова 

-Реализация проекта по созданию природного развивающего комплекса «По Югорским 

тропинкам» на территории ДОУ 

Руководитель: М.И.Бурдакова 

       -Реализация театрализованного проекта «Сто талантов» 

Руководитель: Р.Ш.Ахметова 

-Реализация творческого проекта «Зимняя сказка» 

Руководитель: М.И.Бурдакова  

- «Школа  молодого  педагога» 

Руководитель: Д.А.Деветова 

- Педагогическая конференция «Мое самообразование»  

Руководитель-С.Д.Данилова 

 -Организация  эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 

 Руководитель: А.Г.Емельянова 
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-Ежеквартальный  выпуск газеты образовательного Учреждения «Журавлик 

Ответственные: Е.А. Мухаметдинова, К.Н.Инишева 

Так же педагоги посещали городские методические объединения по шахматному 

образованию, по физическому развитию, по коррекционной работе и методическое 

объединение молодых педагогов. 

Педагоги учреждения принимают участие в городских конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Мероприятие Результат 

1 МБДОУ "Детский сад № 18 

"Журавлик" 

Педагог в зеркале 

искусств  

3 место  

3 место 

2 Кавеева Елена Леонидовна Лыжня России-2019 Участник 

3 Кавеева Елена Леонидовна 

Юмадилова Лилия Хакимзяновна 

Лыжные гонки 1 место 

4 Инишева Кистаман Нажмудиновна 

Гусейнова Гульнара Нажмудиновна 

Багатова Аида Шарабдиновна 

Веселые старты 3 место  

5 Гафурова Дания Алиулловна Конкурс по ПДД Лауреат 

6 Головей Татьяна Викторовна Конкурс по ПДД Участник 

7 Мухаметдинова Евгения Анатольевна «Педагогическая 

мозаика» 

Диплом Департамента 

образования 

8 Емельянова Антонина Григорьевна «Педагогическая 

мозаика» 

Диплом Департамента 

образования 

9 Багатова Аида Шарабдиновна «Ярмарка 

педагогических 

идей» 

Диплом Департамента 

образования 

10 Ахметова Ралия Шарифьяновна «Ярмарка 

педагогических 

идей» 

Диплом Департамента 

образования 

11 Головей Татьяна Викторовна 

Бурдакова Мария Ивановна 

Театральная 

постановка 

Участник 

12 Кинжабаева А.Ф. и педагоги  Письмо Ветерану  

  

  В 2018 году на Высшую квалификационную категорию аттестацию прошли - Гафурова 

Дания Алиулловна, Головей Татьяна Викторовна, Бурдакова Мария Ивановна. 
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Курсовая подготовка в 2018 году 

 

 

№ Ф.И.О. педагога Сведения о повышении квалификации 
(тема) 

1. Гафурова  

Дания  
Алиулловна 

«Целостный педагогический процесс в развивающейся 
системе дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО»- 72 часа 30.04.2018 

2. Головей  

Татьяна  

Викторовна 

 «Программа «Истоки» как механизм взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в ДОО», 72 часа,2018 

год 

 

3. Емельянова Антонина 

Григорьевна 

 «Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ», 72 часа,.2018г. 

 

4. Емельянова 

Антонина 

Григорьевна 

 «Оказание первой помощи», 72 часа, с 10.10.2018 по 
20.10.2018г. 

5. Кавеева Елена 

Леонидовна 

«Программа «Истоки» как механизм взаимодействия 
субъектов образовательного процесса в ДОО», 72 часа,2018 
год 

 

Педагоги участвовали в методических мероприятиях организованных департаментом 

образования, дошкольным учреждением с целью повышения качества образовательного 

процесса, обновлению его содержания в соответствии с ФГОС, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта.  

Анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о том, что 

коллектив МБДОУ № 18 «Журавлик» 

-сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

-стабилен —80% работают в ДОУ более 5 лет; 

-работоспособный, опытный и одновременно перспективный. 
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7. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса ДОУ соответствует реализуемой образовательной программе. 

Учреждение обеспечено учебной, учебно-методической и художественной литературой 

в полном объеме, ведется своевременное обновление и пополнение. 

Дошкольное учреждение в 2018 году продолжило работу по совершенствованию учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. Учреждение имеет выход в Интернет 

функционирует web-сайт Учреждения (http://dou18ugansk.ru). Данный ресурс имеет 

интерактивный характер. На сайте размещена вся необходимая информация, содержание и 

перечень которой регламентируется законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и иным законодательными актами в сфере 

образования, содержание сайта регулируется Положением о сайте муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 

№ 18 «Журавлик», утвержденный приказом от 01.09.2015 .2015 № 235, имеется локальная 

сеть, создана электронная почта dou18_ugansk@ mail.ru Регулярно пополняется - медиатека, 

включающая список электронных образовательных ресурсов на CD и DVD- дисках, полезные 

Интернет- ссылки. 

Проведено обновление комплекта методичкой литературы к образовательной программе 

(разработки в соответствии с ФГОС ДО по всем образовательным областям), в работу 

включены цифровые электронные книги, обеспечен доступ к сети «Интернет» для всех 

педагогических работников учреждения, апробируются в работе интерактивные пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou18ugansk.ru/
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Самоанализ деятельности Учреждения проведен с участием родительской общественности. 

В опросе приняли участие 289 родителя (законных представителя) воспитанников, что 

составляет 98 % от общего количества респондентов. 
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133.87 из 160 максимально возможных. Согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение 

«отлично» (129-160 баллов); 

 

- В Учреждении соблюдаются все условия для обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

-Необходимо отметить наличие дополнительных образовательных программ . 

- Необходимо обеспечить более высокую степень доступности сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации). 

Организована работа с социальными партнерами на основе договоров о сотрудничестве: 

Договор о сотрудничестве с «Детской музыкальной школой им. 
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В.В. Андреева»: 

 совместные концерты с воспитанниками музыкальной школы и 

воспитанниками детского сада; 

 мастер-классы. 

Договор с МБОУ «СОШ №3» по обеспечению преемственности: 

 мастер – классы для школьников; 

 конкурс рисунков «Знай и соблюдай правила дорожного движения»; 

 круглый стол по вопросам преемственности школы и детского сада. 

Реализация совместных мероприятий с МБОУ ДО «Дом детского творчества»: 

 Мастер-классы «Шахматный дебют для воспитанников подготовительной к школе 

группы»; 

 Участие в семейных шахматных турнирах. 

Договор о сотрудничестве с МБУК «Городская библиотека»: 

 Организация совместной деятельности воспитанников; 

 Проведение совместных выставок, культурно-досуговых,познавательных мероприятий; 

 Экскурсии совместно с воспитанниками и их семьями в городскую библиотеку.  

Договор о сотрудничестве с «Центром социальной помощи семье и детям «Веста»: 

 Проведение психолого-педагогической работы с воспитанниками из семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

 Вовлечение воспитанников в различные мероприятия (конкурсы, спортивные мероприятия, 

встречи с интересными людьми и т.д.) в целях обеспечения дополнительного воспитания; 

 Проведение работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, направленную на повышение ответственности за создание надлежащих 

условий для отдыха и удовлетворения личных и бытовых потребностей детей в домашних 

условиях. 

Во всех возрастных группах организованы семейные клубы «Клуб заинтересованных 

родителей». 

В 2018 году в Учреждении использовались и совершенствовались следующие технологии: 

-технология проблемно-диалогического обучения; 

- игровые технологии; 

- технология проектной деятельности, 

- технология исследовательской деятельности, 

- технологии развивающего обучения, 

- здоровьесберегающие технологии, 

- игровые технологии, 
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- интерактивные технологии. 

Вывод: Результаты деятельности Учреждения за 2018 год показали, что основные годовые 

задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной динамике в 

усвоении образовательной программы. Увеличилось количество детей – участников различных 

выставок, конкурсов, концертов. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Необходимо и дальше продолжать транслировать передовой педагогический опыт через 

различные формы (конференции, семинары, педагогические чтения), 

активизировать потенциал педагогического коллектива через смотры, конкурсы, 

выступления на муниципальных и региональных мероприятиях. 

 

8. Материально-техническая база Учреждения 

 

Учреждение имеет все виды благоустройства: центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование, которое находится в удовлетворительном состоянии. Учреждение 

размещено в типовом 2-х этажном, отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно- 

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13, 

требованиям противопожарного режима. 

Материально - технические условия пребывания в Учреждении обеспечивают высокий 

уровень охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Каждая возрастная группа имеет отдельный вход, игровые и спальные комнаты, приемные. В 

групповых комнатах существует свой интерьер, соответствующий требованиям современного 

дизайна и основной образовательной программы Учреждения. 

Все группы оборудованы детской и игровой мебелью. Столы и стулья соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, на регулируемых ножках. Во всех спальных помещениях 

имеются кровати по количеству воспитанников, окна оборудованы теневыми завесами, пошиты 

шторы. Во всех группах дополнительно приобретены шкафчики для раздевания воспитанников.  

За последние годы наблюдается положительная динамика по укреплению материально – 

технической базы Учреждения, приобретению оборудования за счѐт субвенций на организацию 

образовательного процесса, средств от приносящей доход 

деятельности. 

В 2018 году за счет субвенций, выделенных на оснащение 

образовательного процесса приобретены: 

-интерактивная панель-1 шт., 
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-наборы роботехники, лего-техники; 

-оборудование для шахмат; 

-наборы для исследований; 

-наборы для экспериментов; 

-оборудование для сюжетно-ролевых игр; 

-пособия для учителя-логопеда, педагога-психолога; 

-игрушки; 

-канцтовары и т.д. 

В учреждении созданы все условия для пребывания детей, обеспечивается 

положительный эмоциональный фон всех видов детской деятельности. В МБДОУ 

имеются музыкальный зал, кабинет психолога, логопеда. С целью улучшения здоровья и 

физической подготовки создаются необходимые условия: функционирует физкультурный 

зал, оснащенные пособиями для профилактики плоскостопия, в группах имеются 

физкультурные уголки. 

Состояние материально-технической базы дошкольного учреждения позволяет 

реализовывать программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

В Дошкольном учреждении создана полноценная развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным особенностям воспитанников, 

эстетическим и гигиеническим требованиям. 

Все базисные компоненты среды включают в себя необходимые условия для 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка. 

Оформлены центры эколого-познавательного, театрального, уединения, продуктивных 

видов деятельности, а также сенсорные и физкультурные уголки. Полифункциональное 

использование пространства позволяет создать условия для разных видов детской 

активности. 

Для интеллектуального развития и развития творческих способностей детей на 

каждую возрастную группу приобретены развивающие игры, рекомендованные авторами 

программы «Открытия». 

Групповые помещения обеспечены детской и игровой мебелью в полном объеме. 

Столы и стулья имеют маркировку, соответствующую 

антропометрическим показателям. Территория дошкольного учреждения частично 

благоустроена малыми архитектурными формами, разделена на 10 участков, имеется 1 

спортивная площадка. Ежегодно проводиться озеленение территории ДОУ в соответствие 

с нормами и правилами Сан Пин2.4.1.3049 -13. 
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В Учреждении действует официальный сайт Учреждения https://dou18ugansk.ru, где 

размещена информация и документы в специальном разделе «Сведения об образовательной 

организации» по перечню, который определяют часть 3 статьи 29 Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273 ФЗ и пункт 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 

582. 

Структуру этого раздела устанавливают требования, утвержденные приказом Рособрнадзора 

от 29 мая 2014 г. № 785 . 

Информация в специальном разделе размещена в виде иерархического списка и ссылок на 

другие разделы сайта,опубликованы: 

- сведения в текстовом, табличном формате (п. 6 Требований); 

- копии документов в форматах pdf,.doc,.docx,. xls,. xlsx,.odt,.ods 

с максимальным размером файла –15 мб, разрешением 

отсканированных документов – не менее 75 dpi. Отсканированный 

текст - читаем (п. 4, 5 Требований). 

На официальном сайте размещены иные сведения и информация, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами. 

В связи с вступлением в силу с 27 мая 2017 года постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» на сайте Учреждения 

размещена 

информация о материально-технической базе, наличии специальных условий для обучения 

детей - инвалидов. 

Информационное обеспечение Учреждения строится на принципах открытости и 

доступности, позволяющее повышение обмена информации в образовательном процессе, в 

административно-хозяйственном управлении. 

Для обеспечения необходимых условий работникам своевременно приобретаются 

канцтовары, инвентарь, спецодежда, моющие и дезинфицирующие средства. 

Большое внимание уделяется работе по заключению договоров, осуществлению закупок в 

соответствии с гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ № 223-ФЗ. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования в отчетном году продолжалась целенаправленная работа по оснащению развивающей 

предметно- пространственной среды для полноценного познавательного, речевого, социально-

личностного, физического и художественно- 

эстетического развития наших воспитанников. 
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Обеспеченность мебелью составляет 100%, игрушками, дидактическими материалами, 

наглядными и учебными пособиями 100%.Обеспеченность спортивным оборудованием и 

инвентарем - 100%. 

Соблюдение в Учреждении мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

В учреждении обеспечена комплексная безопасность участников образовательного процесса. 

Учреждение оборудовано специальными системами безопасности: 

-кнопка «Тревожной сигнализации», 

-определитель номера телефона, 

-выход телефона на пульт пожарной охраны, 

-доводчики на дверях, 

- входные металлические двери, 

- установлено видеонаблюдение, домофоны. 

Организация контрольно-пропускного режима в учреждении, защита работников и 

воспитанников от несанкционированных действий осуществляется лицензированным частным 

охранным предприятием «Север-Безопасность». 

В учреждении действует пропускной режим. Функционирует система внутреннего и 

наружного видеонаблюдения, которые позволяют вести наблюдение на территории и в здании 

учреждения. 

Здание оснащено пожарной сигнализацией с речевым оповещением, системой «Мониторинг-

Стрелец». 

В 2018г. внесены корректировки в Паспорт антитеррористической безопасности, 

согласованный с главой администрации города, начальником 5 отделения службы по ХМАО 

Регионального управления ФСБ РФ по Тюменской области, начальником отдела МВД России по 

городу Нефтеюганску, начальником отдела надзорной деятельности по г. Пыть - Ях, Нефтеюганск 

и Нефтеюганскому району. 

В 2018 актуализирован Паспорт дорожной безопасности. Учитывая повышенный уровень 

травматизма несовершеннолетних на дорогах, учреждение уделяет большое внимание работе в 

этом направлении, так 

в 2018 учебном году проведены: 

-родительские собрания совместно с представителем ГИБДД (май, 

сентябрь) по теме: «Безопасность на дорогах», «Безопасное кресло»; совместные акции, 

проекты, конкурсы: 

Для выполнения задач комплексной безопасности в Учреждении: в течение года проводится 

административно-общественный контроль, рейды по созданию условий безопасной 
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жизнедеятельности воспитанников с подведением итогов на педагогических советах и совещаниях 

при директоре; 

- проводится регулярный инструктаж работников и воспитанников по повышению 

антитеррористической безопасности Учреждения и правилам поведения в случае возникновения 

различных ЧС; 

- регулярно осуществляется проверка помещений здания на отсутствие взрывчатых веществ 

перед началом занятий 1 сентября и перед каждым проведением массовых мероприятий на 

территории Учреждения; 

- оформлены списки воспитанников на случай ЧС; 

-в течение года проведены беседы, конкурсы рисунков, праздник, 

досуги, просмотр тематических видеофильмов по соблюдению правил безопасности на 

дорогах; 

-проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с требованиями 

Госпожнадзора; 

-разработаны поэтажные схемы эвакуации воспитанников в случае ЧС; 

-в течение года регулярно проводилась учебная эвакуация воспитанников, инструктаж 

работников и воспитанников Учреждения по действиям в случае ЧС; 

-проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло основные и 

запасные выходы; 

-число огнетушителей доведено до необходимого количества в соответствии с нормами; в 

помещениях установлены огнетушители; проводятся регулярные проверки первичных средств 

пожаротушения; 

- освещение приведено в соответствие с требованиями ПТЭЭП; 

-имеются планы эвакуации; 

-обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется 

согласно локальным нормативным актам. 

-разработаны планы мероприятий по охране труда, антитеррористической защищенности 

учреждения, план работы по противопожарной безопасности, ГО и ЧС. 

Учреждение ежегодно участвует в конкурсе на лучшую организацию работы в области 

охраны труда и регулирования социально – трудовых отношений. 

Вывод: основные мероприятия по комплексной безопасности в отчетном году проведены в 

полном объеме. Состояние комплексной безопасности учреждения удовлетворительное. В 2018 

году планируется уделить повышенное внимание вопросам обучения и подготовки нештатных 

формирований по вопросам ГО и ЧС. 

В МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик» созданы благополучные условия, 
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обеспечивающие комплексную безопасность участников образовательного процесса. 

Имеются все виды благоустройства, здание оснащено системами пожарного оповещения 

(100%), пожарной сигнализации (100 %), первичными средствами пожаротушения (100 

%), кнопками экстренного вызова оперативных служб, а также средствами связи и 

коммуникации. 

В соответствии с комплексным планом безопасности, разработанного по 

рекомендациям Департамента образования, с работниками детского сада проводятся 

периодические инструктажи, систематически осуществляется обучение воспитанников 

правилам пожарной безопасности. 

Для предупреждения террористических актов в детском саду установлена кнопка 

тревожной сигнализации, пропускной пост оборудован системой видео наблюдения, 

также установлены  камеры наружного видеонаблюдения и  камеры внутреннего 

видеонаблюдения. 

Систематически проводятся учебные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников ДОУ. В соответствии с санитарными правилами и нормами в Учреждении

 функционируют отопительная, канализационная, вентиляционная 

и другие системы. 

Благодаря своевременным действиям обслуживающих организаций по ремонту 

коммуникационных систем, систем безопасности, в 2018 году в работе данных систем 

сбоев не было. Территория Учреждения имеет ограждение по периметру, на территории 

оборудованные прогулочные площадки для каждой возрастной группы в соответствии с 

СанПиН, спортивная площадка, установлены малые архитектурные формы. 

 

9. Медицинское обеспечение Учреждения, охрана здоровья и обеспечение 

безопасности воспитанников. 

 

В Учреждении имеется лицензированный медицинский кабинет, заключен договор о 

сотрудничестве, о порядке медицинского обслуживания воспитанников БУ ХМАО-Югры 

НОБ имени В.И.Яцкив. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения 

обеспечивает медицинский персонал, для работы которого Учреждение предоставляет 

помещение с необходимыми условиями: медицинский блок, который по составу помещений и 

их площади соответствует санитарным правилам: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор. 

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается специально 

закреплѐнными медицинскими работниками «Нефтеюганская окружная больница им.В.И.Яцкив» в 
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соответствии с договором о сотрудничестве. Медицинский персонал наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несет ответственность за: 

 -осуществление приѐма воспитанников; 

-оказание экстренной помощи воспитанникам в учреждении при возникновении травм и 

неотложных состояний; 

-контроль за соблюдением режима и качества питания согласно требований санитарно-

эпидемиологических норм и правил; 

-обеспечение инфекционной безопасности путем своевременной организации и проведения 

противоэпидемических и карантинных мероприятий 

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в образовательном 

учреждении; 

-иммунопрофилактику и вакцинацию воспитанников учреждения; 

-своевременное информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

результатах медицинских осмотров и рекомендациях врачей-специалистов. 

Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) специалистами детской поликлиники: 

- проведение углубленных и профилактических медицинских осмотров; 

- проведение (совместно с педагогическими работниками) скрининг -тестов по выявлению 

отклонений в состоянии здоровья; 

- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений 

в состоянии здоровья; 

- проведение назначенных оздоровительных мероприятий и контроль за их выполнением в 

учреждении. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 

оказываются бесплатно. Дополнительных платных медицинских услуг нет. 

В учреждении обеспечена координация деятельности методической службы и медицинского 

обеспечения в соответствии с положением о медицинском обеспечении Учреждения, программой 

производственного контроля организации питания, соблюдения санитарных правил и выполнения 

санитарно- противоэпидемиологических мероприятий», 

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат 

результаты обязательных медицинских осмотров. Медицинский персонал наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом Учреждения несет ответственность за 

проведение лечебно- профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников 

Гигиенические требования (освещенность, температурный режим, наличие 
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маркированной мебели необходимых размеров,  оформление учебной зоны) в Учреждении 

строго соблюдаются, что подтверждается данными производственного контроля. Кроме 

того, в Учреждении проводится систематический контроль за режимом занятий, 

правильностью распределения учебной нагрузки в течение дня и недели. 

Одной из задач Учреждения является охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

Большая часть времени направлена на организацию взаимодействия участников 

образовательного процесса на охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

Реализую задачу сохранения и укрепления здоровья воспитанников ежегодно 

проводиться анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников. 

Сравнительный анализ состояния здоровья и физического развития 

воспитанников. 

 

 

 2017 2018 год Увеличение 

*\уменьшение 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего 

воспитанников 

300 100 308 100 8 +2 

1 группа 

здоровья 

22 7,5 45 15 23 -7,5 

2 группа 

здоровья 

249 85,8 223 77 26 -8.8 

3 группа 

здоровья 

14 4,8 14 4,8 - - 

4 группа 

здоровья 

- - 1 0,5 1 0.5 

 

Анализ  заболеваемости  детей (в натуральных числах и процентах) 

 

 

№ Показатели 2017 год 2018 год Увеличение\ 

уменьшение 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

1 Списочный состав 300 100 308 100 8 2 

2 Число пропущенных дней 

по болезни 

9137 100 6265 100 3402 - 37 

3. Число пропусков на 

одного ребѐнка 

31 10,6 28 9,7 9 - 2,2 
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4 Средняя 

продолжительность 

14,9 2,4 10,7 0,2 5,4 -2,2 

5. Количество случаев 

заболевания 

612 100 585 100 27 -9,3 

6. Количество случаев на 

одного ребѐнка 

2,1 0,3 2 0,7 0,1 -0,2 

7. Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

6 2,1 17 5,8 11 +3,7 

8. Индекс здоровья 

15%-40% 

34 11,7 23 8 11 - 0,7 

 

Процент детей, имеющих заболевания (по данным медицинских осмотров): 

 

 

№ Перечень 

заболеваний 

Кол-во 

2017 

год 

% от 

общего 

числа 

Кол-во 

2018 

год 

% от 

общего 

числа 

Уменьшение 

\увеличение 

% 

1 Болезни органов 

дыхания 

4 1,3 3 1.0 - 0,4 

2 Болезни ЛОР- 

органов 

1 0,3 5 1,7 +1,4 

3 Болезни органов 

пищеварения 

2 0,6 1 0,3 - 0,3 

4 Болезни 

мочеполовой 

системы 

2 0,6 2 0,6 - 
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Итоги углубленного медицинского осмотра в БУ «НОБ им. В.И. Яцкив» 

 

 

Показатели Количество в 

2018 г 

% 

Подлежало 308  

Осмотрено 308  

Перед поступлением 62  

 

 

 

- 

в ДОУ: 

Патология опорно- двигательного 

 

аппарата - 

Патология слуха 1 0,3 

Патология зрения 3 1,0 

Патология речи 37 34,5 

За один 

школы 

год до 90  

Патология 

аппарата 

оп/двиг. -  

Патология слуха 1  

Патология зрения 1 1,4 

Патология речи 16 23 

Перед школой 90  

Патология 

аппарата 

оп/двиг. -  

Патология слуха 1  

Патология зрения 3  

Патология речи 17  

 

 

Травматизм (на основании данных отдела охраны труда Дои МП) 

 

Показатели 2018 год Уменьшение\ 

увеличение 

Всего - - 

Бытовых - - 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 Разделы и 

направления работы 

Содержание работы 

1 2 3 

1. Пребывание 

воспитанника в 

ДОУ 

Гибкий режим по возрастным группам и соблюдением 

сезонности (теплый, холодный период); 

Непосредственно организованная деятельность по 

подгруппам; 

Индивидуальный режим дня по показаниям (прогулки, 

пробуждение после дневного сна и др.) Коррекция учебной 

нагрузки по показаниям. 

Прием детей на свежем воздухе. 

Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, на- личие 

спортзала, спортивных уголков в группах. 

2. Психологическое 

сопровождение 

воспитанника 

Создание психологического комфортного 

климата в ДОУ; 

Обеспечение педагогами положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской деятельности; 

Личностно-ориентированный стиль 
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  взаимодействия педагогов и специалистов с 

воспитанниками; 

Организация релаксирующих упражнений; 

Формирование основ  коммуникативной 

деятельности воспитанников; 

Психолого - медико-педагогическая поддержка 

воспитанника в адаптационный период; 

3. Система работы с 

воспитанниками по 

формированию 

мотивации к здоровому 

образу жизни 

Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержание здоровья; 

Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к физической культуре; 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Разнообразные 

формы организации 

Регламентированная деятельность 

Утренняя гимнастика. 

 режима 

двигательной 

активности 

воспитанника 

Оздоровительные минутки в течение дня (дыхательная, 

зрительная гимнастика); 

Гимнастика после дневного сна; 

физкультминутки на занятиях; 

Непосредственно организованная деятельность по 

физическому воспитанию. 

  Непосредственно организованная деятельность по 

музыкальному воспитанию. 

Взбадривающая гимнастика. 

  II. Частично регламентированная 

деятельность. 

Прием детей на улице; 

Спортивные праздники, досуги, забавы, 

  подвижные игры. 

Дни здоровья. 

Занятия в секции легкой атлетики. 

  Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки. 

  II.Нерегламентированная деятельность 

Самостоятельная  двигательная активность 

  воспитанников. 
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5. 

Профилактическое и 

оздоровительное 

сопровождение 

Система закаливание естественными факторами: 

Режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, в спортзале и на прогулке; 

Утренний прием на свежем воздухе; 

Утренняя гимнастика (разные формы: оздорови- 

тельный бег, ритмика, ОРУ, игры); 

Режим проветривания; 

Местные и общие воздушные ванны; Стоматологическая 

профилактика; 

Взбадривающая гимнастика; 

Ребристые дорожки; 

Ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и 

после сна; 

Сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С); 

Солнечные ванны (в летнее время); 

Обширное умывание 

Комплекс профилактики ОРВИ и гриппа; 

Ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период 

роста простудных заболеваний. 

  Диспансеризация 

Профосмотры; 

6. Организация 

питания 

соблюдение режима питания - четырехразовый прием 

пищи; 

организация второго завтрака (соки, фрукты); 

Лечебные кисло – молочные продукты; 

Распределение суточного рациона по его 

энергетической ценности; 

Луко-чесночная терапия; 

Витаминизация 3-го блюда; 

Диетпитание. 

соблюдение питьевого режима; 

гигиена приема пищи; 

индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 
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  правильность расстановки мебели. 

7. Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья,  физи- 

ческой подго- 

товленности, 

психоэмоциональ- 

ного состояния 

диагностика уровня физического развития; 

диспансеризация детей с привлечением врачей 

детской поликлиники; 

диагностика физической подготовленности; 

диагностика развития ребенка; 

обследование психо-эмоционального состояния детей 

педагогом-психологом; 

обследование учителем-логопедом. 

8. Взаимодействие с 

семьей 

Индивидуальное консультирование по запросам; 

Оформление наглядной пропаганды; 

Практическое обучение по комплексам; 

Анкетирование. 

 

Медицинской сестрой Учреждения систематически проводится: 

- осмотр детей во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости воспитанников; 

- контроль за профилактическими, физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями; 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в Учреждении осуществляется в соответствии 

с Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

контролируется выполнение санитарно-гигиенического режима: 

-санитарное состояние помещений, 

- режим проветривания, 

-температурный режим, -использование дезинфицирующих средств и т.д.). 

Чистота воздуха в помещениях Учреждения обеспечивается режимом проветривания, 

использованием бактерицидных облучателей. Сквозное проветривание проводится только в 

отсутствии воспитанников. 
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Для поддержания температуры воздуха в норме в групповых помещениях используется 

одностороннее проветривание. Соблюдение санитарного состояния помещений так же 

осуществляется в соответствии с СанПиН. Для оценки уровня соблюдения санитарно - 

гигиенического режима в 2018 году регулярно осуществлялся медико-педагогический контроль: 

-температурный режим помещений, 

-одежда взрослых и детей, 

-режим проветривания, 

-соответствие мебели и оборудования возрастным требованиям, 

- санитарное состояние помещений и участка, 

-соблюдение личной гигиены работниками Учреждения, 

-прохождение профилактического осмотра. 

Итоги контрольно-инспекционной деятельности рассматривались на совещаниях при 

заведующем. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В рамках Концепции охраны здоровья населения РФ, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.09.2000 №1202-р, Учреждение реализует комплексные 

меры, направленные на повышение физического, психического и социального благополучия 

воспитанников. 

В Учреждении созданы благоприятные условия для физического и психического развития 

детей: зал для музыкальных и хореографических занятий, физкультурный зал с тренажерами; 

кабинеты для проведения коррекционных занятий педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, которые оборудованы полифункциональными мягкими 

модулями и другими пособиями, позволяющими удовлетворить потребности в игре и движениях, 

снять эмоциональное напряжение. 

Физкультурно - оздоровительная работа направлена на: 

- решение программных задач физического развития воспитанников - обеспечение 

двигательного режима и активности воспитанников; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

Для качественной реализации основных направлений развития дошкольников и обеспечения 

эмоционального комфорта детей в Учреждении в образовательном процессе используются 

современные здоровьесберегающие технологии Цель здоровьесберегающих технологий – 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников детского сада и воспитание 

валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической 
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компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Классификация здоровьесберегающих технологий, которая используется в Учреждении: 

1.Медико-профилактические: 

- организация мониторинга здоровья воспитанников, 

- организация щадящего питания 

- организация профилактических мероприятий в Учреждении; 

- закаливание и физическое развитие воспитанников 

2.Физкультурно-оздровительные : 

- утренняя гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

- хождение босиком 

-сон без маеечек 

- профилактика плоскостопия 

- подвижные и спортивные игры 

-физическая культура 

- прогулка 

- физкультминутки 

-самостоятельная двигательная активность. 

3.Технология обеспечения социально-психологического благополучия 

игротерапия, 

музыкотерапия, 

песочная терапия, 

психогимнастика и другие. 

4 Здоровьесберегающие технологии: 

Перечислить 5. Валеологическое просвещение родителей: 

- стенды для родителей 

-совместные мероприятия 

- мастер- классы, акции, проекты 

- сайт Учреждения; 

-вебинары. 

Основным направлением здоровьесберегающей деятельности является рациональная 

организация образовательного процесса. 
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Отдельные приемы работы по воспитанию ЗОЖ широко используются педагогами 

учреждения в разных формах организации образовательного процесса: на занятиях и прогулках, в 

режимных моментах и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия 

взрослого с ребенком. Обязательным оздоровительным моментом в работе является прогулка. 

Оптимизации двигательной активности детей на прогулке способствуют правильно подобранные и 

грамотно чередуемые игры и упражнения, которые дарят детям массу радостных эмоций и 

развивают у них ловкость, выносливость, координацию движений, а также способствуют 

расширению двигательного опыта детей, совершенствуют пространственную ориентировку и 

умение действовать совместно. 

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем их проведения. 

После дневного сна проводится оздоровительная работа, которая включает в себя закрепление 

полученных на занятиях знаний с применением здоровьесберегающих технологий. 

Система работы по воспитанию здорового образа жизни включает в себя следующие 

компоненты: 

- привитие стойких культурно – гигиенических навыков; 

- обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

- формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

- формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

- развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов; 

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 

- выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, умения определить свои 

состояние и ощущения; 

- обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и дорогах; 

- систематическая работа по ОБЖ, выработке знаний и умений действовать в опасных 

жизненных ситуациях. 

Непременное условие успешной работы по здоровьесбережению дошкольников - активное 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно 

- оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется 

совместно с семьей. 

Важное направление по сохранению и укреплению здоровья воспитанников - это участие в 

спортивно – оздоровительных мероприятиях: 

- День здоровья – 2 раз в год с участием родителей; 

- Спортивные развлечения 1 раз в месяц; 

- Осенний кросс «День бегуна»; 

Участие детей в спортивно – оздоровительных мероприятиях на городском уровне: 
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- «Веселые старты» 

- «Губернаторские состязания»; 

-«Мама, папа, я – спортивная семья». 

Все эти мероприятия позволяют сохранить стабильный показатель здоровья воспитанников. 

Для полноценного физического развития воспитанников, реализации потребности в движении 

в детском саду созданы все необходимые условия. В группах имеются уголки физической 

культуры, где располагаются различные физкультурные пособия, в том числе и для профилактики 

плоскостопия. Физкультурный зал и спортплощадка оснащены разнообразным физкультурным 

 оборудованием, которое ежегодно обновляется и дополняется. 

Ежемесячно с дошкольниками проводятся спортивные досуги и развлечения, где дети 

закрепляют полученные на физкультурных занятиях двигательные умения и навыки, а также 

получают возможность проявить большую активность, самостоятельность и инициативу в 

действиях. 

Для пропаганды здорового образа жизни и сохранения здоровья воспитанников планируется в 

2019 году провести цикл вебинаров для родителей, которые помогут наглядно увидеть: 

- пользу закаливающих процедур и занятий физкультурой на свежем воздухе, 

- значение подготовки ребенка к детскому саду (режим, питание и т.д); 

-значение утренней зарядки в жизни ребенка. 

Состояние психолого-педагогического сопровождения воспитанников в 

Учреждении 

На базе Учреждения на основании Положения о психолого-медико- педагогическом 

консилиуме организована работа психолого-медико-педагогического консилиума, который 

занимается: 

- выявлением и диагностикой отклонений в развитии; 

- направляет на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для определения специальных условий для получения 

образования и сопутствующего медицинского обслуживания; 

- готовит все соответствующие документы для направления на 

ТПМПК; 

- ведет документацию, отражающую актуальное развитие ребенка,динамику его состояния. 

В течение 2018 года на ТМПК были направлены 3 воспитанников. 

На основании заявлений родителей оказана ППМС- помощь, проводится индивидуальное 

обучение воспитанников по адаптированным образовательным программам, индивидуальным 

программам сопровождения для детей с ОВЗ, детей – инвалидов. 
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ВЫВОД : Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в 2018 году 

осуществлялась при совместном участии административного, педагогического, медицинского 

персонала учреждения и родителей (законных представителей) и была направлена на снижение 

заболеваемости воспитанников, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 

10.Организация питания в Учреждении 

 

Пищеблок размещен на 1 этаже имеется отдельный вход. Доставка пищевых продуктов 

проводится по заключенным договорам. Транспортировка пищевых продуктов осуществляется в 

специально оборудованном транспорте. Для хранения продуктов имеется кладовая со стеллажами, 

там же установлены холодильные шкафы (оборудованы электронным термометром) для хранения 

скоропортящихся продуктов. 

В основном помещении кухни установлены ванны: для мытья кухонной посуды, и для 

обработки сырья (для мяса и рыбы, яиц и для овощей). Имеются цельнометаллические столы для 

обработки пищевых продуктов, 2 мясорубки, электрические плиты, духовой шкаф, стеллажи для 

сушки и хранения посуды, инвентарь и посуда. Во всех цехах установлены раковины для мытья 

рук. Помещение кухни оборудовано приточно - вытяжной вентиляцией, которая находится в 

рабочем состоянии, имеется шкаф для уборочного инвентаря. 

Помещения пищеблока находятся в удовлетворительном состоянии.  

Здание Учреждения имеет помещение для организации горячего питания 

воспитанников - пищеблок. Штат пищеблока укомплектован в соответствии со штатным 

расписанием: шеф повар, 3 повара, 3 кухонных рабочих, 1 кладовщик. 

В соответствии с программой производственного контроля все работники проходят 

медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. Обеспеченность спецодеждой и 

моющими средствами - 100%. 

Для правильной организации питания детей в Учреждении ведѐтся следующая 

документация: 

 перспективные меню-раскладки и примерное меню - 10-дневные; 

 бракеражный журнал; 

 журнал бракеража сырой продукции; 

 картотека блюд; 

 таблица замены продуктов по основным пищевым веществам; 
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 журнал витаминизации 3 блюд; 

 журнал скоропортящихся продуктов и т. д. в соответствии с номенклатурой 

дел Учреждения. 

Учреждение посещают воспитанники с разнообразными отклонениями в 

состоянии здоровья (хронические заболевания печени, аллергические заболевания и др.) 

для таких воспитанников организованна замена продуктов в соответствии с 

рекомендациями педиатра. В условиях профилактики йододифицита в пище используется 

йодированная пищевая соль. 

Выполнение санитарно-гигиенического режима, организация питания является 

предметом постоянного контроля заведующего, медсестры, старшего воспитателя. В 

рационе питания увеличилась доля молочных изделий, курицы, рыбы, фруктов. В течение 

года проводится витаминизация 3 блюда. Анализ организации детского питания 

показывает, что за последние годы значительно улучшились показатели выполнения 

натуральных норм, меню достаточно разнообразно. За последние 3 года в Учреждении 

наблюдается выполнение натуральных норм по всем видам продуктов. 

В Учреждении организовано 5-х разовое горячее питание в соответствии с 

требованиями п. 2.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, составлено перспективное 10-дневное меню 

(летне-осеннее, зимне-весеннее). Блюда готовятся в соответствии с технологическими 

картами. Для оценки калорийности питания еженедельно ведется подсчет калорийности с 

учетом северного региона (белки, жиры, углеводы в соотношении 1:1:4). Особое внимание 

уделяется контролю за качеством и срокам реализации поставляемых продуктов: наличие 

сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения. Организация питьевого 

режима соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.1249-13. 

На пищеблоке и складских помещениях имеется все необходимое оборудование, 

заключены договоры с организациями на техническое обслуживание всего оборудования. 

В соответствии с программой производственного контроля все работники проходят 

медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. Обеспеченность спецодеждой 

и моющими средствами - 100%. 

Ежедневный контроль качества организации питания проводится администрацией и 

медицинским персоналом на основании СанПиНа 2.4.1.3049-13. (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.) и 

локальных нормативных актов: 

- Положения об обеспечении и организации питании в Учреждении; 

- Положения о бракеражной комиссии; 

- приказа о составе бракеражной комиссии; 
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-приказа об организации внутреннего контроля за соблюдением 

санитарно- эпидемиологического режима; 

-программы производственного контроля организации питания в 

Учреждении; -примерного трѐхнедельного меню на летне-осенний и весенне-зимний 

периоды. 

Качество организации питания в Учреждении контролируется в соответствии с Положением о 

внутриучрежденческом контроле в Учреждении. Контроль осуществляется в виде тематических и 

оперативных проверок. В 2018 году была проведен тематический контроль организации питания, в 

ходе которой рассматривались вопросы выполнения нормативов по питанию, соблюдения условий 

хранения и сроков реализации продуктов питания, соблюдения нормативных показателей 

калорийности продуктов питания. 

Ежедневно проводится оперативный контроль в соответствии с приказом об организации 

внутреннего контроля за соблюдением санитарно- эпидемиологического режима. 

Ведется документация согласно номенклатуре дел Учреждения: 

- ежедневное меню-требование с использованием перспективного меню; 

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- журнал бракеража скоропортящихся продуктов питания; 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

- журнал здоровья; 

- журнал проведения С-витаминизации третьих и сладких блюд; 

- ведомость контроля за рационом питания; 

- журнал проведения влажных и генеральных уборок пищеблока и складских помещений; 

- журнал температурного режима холодильного оборудования. 

Большое внимание уделяется проведению производственного контроля. Лабораторные 

исследования проведены в ноябре и мае, все пробы готовой пищи на калорийность и 

витаминизацию третьего блюда показали отрицательные результаты. 

На пищеблоке ведется строгий контроль соблюдения технологических требований при 

приготовлении пищи, правильность кулинарной обработки, пищевых продуктов питания. 

График выдачи пищи разрабатывается в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. Рационально разработанное меню предполагает определѐнное сочетание продуктов 

и правильное соотношение основных пищевых ингредиентов, поэтому организация питания детей в 

детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и осуществляется в 

соответствии с примерным трѐхнедельным меню. В меню представлены следующие рационы: 

зима-весна лето-осень. В каждом рационе имеется по 15 вариантов меню, последовательность 
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использования вариантов меню выбирается Учреждением самостоятельно, в зависимости от 

наличия продуктов, повторяемости блюд. 

Медицинские работники, а также комиссия по закладке продуктов питания ежедневно следят 

за правильной обработкой и закладкой в котѐл продуктов, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, осуществляют контроль качества и правильности хранения продуктов, соблюдением сроков 

их реализации, следят за санитарным состоянием пищеблока. Выдача готовой пищи проходит 

после снятия пробы бракеражной комиссией и записи медработником в журнале бракеража 

готовых блюд о разрешении их к выдаче. Периодично (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год) составляется анализ по выполнению натуральных норм питания по основным продуктам 

питания. 
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Таблицы запрещенных продуктов, норм питания находятся на пищеблоке в уголке повара и 

соответствуют требованиям СанПиН Список воспитанников, кому назначено щадящее питание, 

составляется медицинским персоналом ежегодно на начало учебного года и утверждается приказом 

учреждения. При необходимости в данный приказ вносятся изменения в случае приема 

воспитанников или внесения изменений в медицинские назначения. Создание условий для 

соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке осуществляется в соответствии с 

инструкциями по охране труда для работников пищеблока и соглашением по охране труда, 

заключаемом между администрацией и первичной профсоюзной организацией Учреждения.  

В течение 2018 года работники пищеблока снабжались необходимыми средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой. Все работники пищеблока ежегодно проходят 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 

Соблюдаются правила по электробезопасности и противопожарного режима. В соответствии с 

графиками проводятся все виды инструктажей, периодический медосмотр, профессиональная 

гигиеническая подготовка, аттестация, вакцинация работников. 

Вывод : Воспитанники обеспечены полноценным сбалансированным питанием, правильная 

организация которого в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма. 

Выполнение норм основных продуктов питания выполнено на 100%. Уровень организации 

питания воспитанников отвечает современным требованиям санитарных правил и норм, 

способствует сохранению и укреплению здоровья детей. В Учреждении выполняются принципы 

рационального питания: регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима 

питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во 

время приема пищи. Необходимая документация по организации питания ведется в соответствии с 

требованиями СанПиН, организованный контроль поддерживает систему питания в учреждении на 

должном уровне. 
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10. Внутренняя оценка качества образования. 

В целях непрерывного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

Учреждения осуществляется сбор и анализ информации о дошкольном образовании на 

основе приказа от 31.08.2018 № 161/4 «Об утверждении Положения о внутренней системе 

оценки качества образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Нефтеюганска «Детский сад №18 «Журавлик». 

На данный момент обеспечение качества услуг в дошкольном учреждении 

рассматривается как соблюдение требований к программному обеспечению 

образовательного процесса и педагогическим технологиям, а также к развивающей среде 

Учреждения. 

Утверждены правила осуществления мониторинга качества образования, перечень 

обязательной информации подлежащей мониторингу, положение о мониторинге качества 

образования. 

Участники образовательного процесса ознакомлены с функционированием внутренней 

системы оценки качества образования в дошкольном образовательном учреждении, 

ознакомлены с приказом под роспись. 

Ответственным лицом за организацию функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, является – старший воспитатель Светлана Дамировна Данилова. 

Целостная структура контрольной и аналитической деятельности проходит по блокам: 

Образовательная среда: 

  контингент воспитанников; 

  кадровое обеспечение; 

  нормативно-правовое обеспечение. 

Воспитанники: 

  степень адаптации к детскому саду; 

  уровень освоения образовательных областей; 

  уровень развития психических качеств; 

  антропометрические показатели. 

Педагогические работники: 

  уровень профессиональной компетентности; 

  качество, результативность и эффективность работы; 

  уровень инновационной деятельности; 

  анализ педагогических затруднений; 

  самообразование. 

Образовательный процесс: 



53 
 

  организация питания; 

  выполнение режимных моментов; 

  освоение образовательных областей; 

  анализ условий организации воспитательно-образовательного 

  процесса; 

  анализ соблюдения режима дня. 

Мероприятия внутреннего контроля проводятся по следующим направлениям: 

уровень доступности, содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса, кадровое обеспечение, материально-техническое и 

информационное обеспечение, условия получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья инвалидами, состояние здоровья обучающихся, финансово- 

экономическая деятельность, создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Информация для анализа собирается с помощью разнообразных методов: 

социометрии, наблюдения, проведения контрольно-оценочных занятий, изучение 

продуктов детской деятельности, анкетирования педагогов, изучения документации 

воспитательно-образовательной работы, диагностических карт профессиональной 

компетентности педагогов, планов самообразования, открытых просмотров, недель 

творчества, взаимопроверок, материалов педсоветов, текстов выступлений педагогов, 

собеседования с педагогами и родителями, анкетирование родителей, анализ 

информационных родительских уголков. По каждому из них составлены 

технологические карты, результаты анализа оформляются диаграммами и графиками или 

справками. Определены уровни выхода информации и принятия конкретных решений по 

результатам. Это, прежде всего,  совещания при заведующей, оперативные 

административные совещания, педагогические советы, инструктивно-методические 

совещания. 

По итогам контрольных мероприятий при выявлении отклонений от заданных 

нормативов, проводится совещание с педагогами с анализом выявленных недостатков и 

причин, осуществляется поиск путей их устранения, выносится административное 

решение, назначаются сроки устранения, проводится регулирование и коррекция 

выявленных недостатков. 

Таким образом, организация контрольной деятельности и проведение мероприятий 

по обеспечению полноты реализации общеобразовательных программ соответствует 

целям и задачам реализации образовательных программ, а также выявляет проблемы и 

намечает перспективы работы с педагогами. 
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Анализ образовательного процесса в ДОУ, его эффективности и результативности 

деятельности за 2018 год показал, что основные годовые задачи выполнены. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение профессиональной компетентности в сфере организации 

образовательной деятельности с учетом новых требований, повышение методической 

активности педагогов. Результаты диагностического обследования воспитанников 

свидетельствуют о положительной динамике в освоении основной и адаптивной 

образовательных программ МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик». Наилучшие 

результаты коллективом МБДОУ были достигнуты в познавательно-речевом направлении 

развития детей, которое является приоритетным для нашего учреждения. В детском саду 

созданы условия для физического и психического, умственного и личностного развития 

воспитанников. 

Деятельность коллектива Учреждения в течение 2018 года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость 

продолжения работы в следующих направлениях: 

Цель: совершенствовать развивающую образовательную среду, направленную на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. Обеспечить условия для успешной социализации ребенка по 

средствам комплексного решения современных актуальных проблем в области 

физического и психологического здоровья воспитанников, познавательного развития. 

Направления работы: 

 создание условий для социализации и всестороннего развития воспитанников в 

различных видах деятельности; 

 внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, с целью повышения 

качества образования воспитанников; 

 разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей, по формированию 

лексико-грамматического строя речи, развитию пространственно-временных 

представлений детей. 

 повышение педагогической компетентности в организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 организация мероприятий по педагогическому, психологическому просвещению семьи; 

 совершенствование материально-технической базы, предметно- развивающей среды, 

для полноценного развития личности дошкольника; 
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 обеспечение эффективного взаимодействия с социальными партнерами города. 

 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья. 

12.Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад  18 «Журавлик» за 2018 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

308 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 306 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 2 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 308 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

308/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 306/99% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек 0 %  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
человек 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

29 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
  15 человек/ 

56% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек /48 

/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
12 человек /44 

% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек /44 

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/59% 

1.8.1 Высшая 7 человек / 26% 

1.8.2 Первая 9 человек/  33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 26 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека / 11 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/ 11 

/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека /15% 

1.12 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 

31 

человек/100% 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 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 

31 

человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
308 /9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
1983 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
198 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Общие выводы по итогам деятельности Учреждения за 2018 год 

Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования. Задачи, поставленные на 2018 год – выполнены. 

Мероприятия проводились своевременно и 
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профессионально в соответствии с планом деятельности Учреждения. 

Самообследование деятельности Учреждения позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Учреждение стабильно функционирует в режиме развития, является региональной 

инновационной площадкой. 

2.Локальная нормативная база, контингент воспитанников, материально – техническое 

обеспечение, организационная структура, квалификационные характеристики педагогического 

коллектива в полной мере обеспечивают выполнение требований лицензии на образовательную 

деятельность, выданной 

образовательному учреждению, и дают возможность качественно выполнять весь объем 

содержания образовательного процесса. 

3. Учреждение предоставляет качественное образование, в безопасных комфортных условиях: 

в Учреждении выстроен и действует отлаженный и целенаправленный образовательный процесс, 

отвечающий требованиям качества подготовки выпускников. Подготовка выпускников и их 

успеваемость, отзывы педагогов школы и родителей, дополнительно свидетельствуют о хорошем 

качестве подготовки воспитанников Учреждения. 

4. Содержание образовательного процесса выстраивается в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Материально-

техническая база, обеспечивающая проведение образовательного процесса, совершенствуется в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

5. Воспитательная работа представляет собой целенаправленный процесс создания условий 

для развития, саморазвития и самореализации личности воспитанника, основанный на принципах 

личностного подхода, вариативности воспитательных систем, компетентного использования 

педагогическим коллективом воспитательных методов и приемов. 

При формировании современного образовательного пространства, обеспечивающего 

качественные условия для личностного роста и социализации выпускников, педагогический 

коллектив сталкивается с необходимостью разрешения проблем: 

1.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализуемых федеральных 

государственных образовательных стандартов требует совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды в групповых помещениях, приобретения нового оборудования 

(детской и игровой мебели, интерактивного оборудования). 

2.Необходимость приобретения учебно – методических материалов для педагогов и 

воспитанников по программе «Истоки» на все возрастные группы. 

3.Необходимость систематического повышения квалификации педагогических 
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