Аналитическая часть
1. Общая характеристика образовательного учреждения
Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Малышок».
Сокращённое наименование: МАДОУ детский сад «Малышок».
Юридический и почтовый адрес: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Берёзовский район, пгт.Берёзово, ул. Дуркина, 28. Телефоны: 8 (34674)2-16-77, 8(34674)2-17-78.
Экономические и социальные условия нахождения: МАДОУ детский сад «Малышок»
находится в центре пгт.Берёзово, функционирует с 1989 года, размещается в отдельно стоящем
типовом благоустроенном здании кирпичного исполнения. До 1992 года был ведомственным
(Берёзовского рыбокомбината), затем был передан в введение Берёзовского поселкового совета, с
1997 года учредителем является администрация Березовского района.
Культурная и образовательная среда посёлка предоставляет возможности для реализации
образовательной программы учреждения.
Государственный статус учреждения - Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад третьей категории.
Информационный сайт ДОУ: http://ds-malyshok.ru/
Адрес электронной почты: mdou-malyshok@mail.ru
Режим работы: пятидневная рабочая неделя; с 7ч.30мин. до 18.30 часов.
Заведующий: Тихонова Екатерина Михайловна
Реорганизация:
На основании Постановления администрации Берёзовского района «О реорганизации
учреждений» от 03.07.2019г. № 797 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Малышок» реорганизовано путём присоединения к нему
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Светлячок» в качестве структурного подразделения образовательной организации.
Наименование реорганизованного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Малышок».
Непосредственное управление структурным подразделением осуществляет заведующий.
Адрес структурного подразделения: 628140, ХМАО – Югра, Берёзовский район,
пгт.Берёзово, ул.Первомайская, 15. Телефоны: 8 (34674)2-31-07, 8(34674)2-11-95.
E-mail:mdou-malyshok@mail.ru
Структурное подразделение не является юридическим лицом и действует на основании
Устава МАДОУ детский сад «Малышок» и положения о структурном подразделении,
утверждённого приказом заведующего № 100 от 07.11.2019г.
Организационно-правовое обеспечение деятельности:
МАДОУ детский сад «Малышок» осуществляет свою деятельность на основании следующих
документов:
- Устав МАДОУ детский сад «Малышок», утверждённый Постановлением администрации
Берёзовского района ХМАО-Югры от 03.12.2018г. № 1099;
- Изменения в Устав МАДОУ детский сад «Малышок», утверждённые Постановлением
администрации Берёзовского района от 21.10.2019г. № 1220;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 86Л01 № 0002502 от
11.01.2019г., регистрационный № 3220 (срок действия лицензии: бессрочно);
-Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
её нахождения, дата постановки на учёт – 01.02.2012г;
2

-Лист записи ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), дата выдачи –
10.12.2019г., ОГРН 1028601580633;
- Свидетельство о государственной регистрации предприятия, дата выдачи – 17.01.2000г., №
49504, серия Б3-1;
- Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада, дата выдачи
04.09.2005г, серия 86 АА №789109;
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, дата выдачи
16.02.2005г, серия 86 АА № 722356;
- Выписка из ЕГРН о правах на здание структурного подразделения от 20.02.2020г.;
- Передаточный акт на использование земельного участка и здания структурного
подразделения от 18.07.2019г.
2.Материально-техническое обеспечение
МАДОУ детский сад «Малышок» размещается в отдельно стоящем типовом
благоустроенном здании кирпичного исполнения.
В МАДОУ имеются помещения:
1. 6 групповых комнат со спальнями: пребывание детей в соответствие с режимом дня.
2. Спортивно-музыкальный зал: проведение музыкальных и физкультурных занятий,
праздников и утренников для детей, спортивно-музыкальных мероприятий для детей, родителей и
педагогов.
3. Методический кабинет: организация методических мероприятий, работы педагогического
коллектива, организация работы специалистов.
4. Кабинет педагога - психолога и учителя-логопеда: проведение подгрупповой и
индивидуальной работы с детьми, консультирование родителей и воспитателей.
5. Кабинет руководителя: планирование деятельности, хранение документации, прием и
консультирование родителей и сотрудников.
6. Медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор):
оказание медицинских услуг, хранение документации, изолирование больных, проведение
вакцинаций.
7. Пищеблок: использование непосредственно по назначению.
8. Прачечная, кабинет для персонала, складские помещения, кладовые: использование
непосредственно по назначению.
Структурное подразделение состоит из отдельно стоящих одноэтажных двух корпусов:
здания и корпуса кухни - прачечной. В корпусе здания находятся три группы со спальнями;
медицинский кабинет с изолятором; совмещённый кабинет музыкального руководителя, педагогапсихолога и учителя-логопеда; совмещённый кабинет заведующего с методическим кабинетом.
Современная развивающая предметно-пространственная среда - это обеспечение активной
жизнедеятельности ребёнка, становления его субъектной позиции, развития творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и
принципам организации пространства: она содержательно-насыщенна, трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, является здоровьесберегающей и
эстетически-привлекательной.
Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных «центров» или
«уголков», оснащённых большим количеством развивающих материалов, которые должны быть
доступны детям. Оснащение центров или уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса:
- уголок для сюжетно-ролевых игр,
- уголок ряжения (для театрализованных игр),
- книжный уголок,
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- уголок для настольно-печатных игр,
- уголок природы (наблюдение за природой),
- спортивный уголок,
- уголок экспериментирования,
- уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.,
-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели),
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
В детском саду проводится по возможности процесс обогащения развивающей предметнопространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО. Работа всего персонала
направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата
воспитанников.
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное
водяное отопление.
Территория здания по всему периметру ограждена металлическим забором. На участке
расположены 2 детских спортивных игровых комплекса, 3 игровые площадки, 4 прогулочных
веранды, имеются вазоны, клумбы, цветники, скамейки.
В структурном подразделении есть водопровод, канализация, собственная газовая котельная.
Территория зданий структурного подразделения по всему периметру ограждена сеткой-рабицей и
деревянным забором. На участке расположены 2 прогулочных веранды, 3 спортивных комплекса,
игровой комплекс, три малых игровых элемента.
Обеспечение безопасности:
Для обеспечения безопасности детей основное здание учреждения и здание структурного
подразделения оборудовано пожарной сигнализацией (ВПС) и тревожной кнопкой (КТС), что
позволяет своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации
(ЧС). Для этого соответствующими организациями заключены договоры на 2019г.
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативноправовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически
проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь
поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике
безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
В МАДОУ создаются условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, как
воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.
В 2019 году актуализирован паспорт безопасности учреждения, была дооборудована
система видеонаблюдения, произведена замена фонарей аварийного освещения в здании,
приобретены ручные металлодетекторы.
Мероприятия, проведённые по комплексной безопасности: замена окон на пластиковые,
замена входных дверей на железные, косметический ремонт внутренних помещений.
Медико-социальное обеспечение:
- детский сад обеспечен медицинским работником;
- группы детей сформированы по возрастным показателям детей;
- образовательный процесс соответствует возрастным показателям;
- обязательное профилактическое обследование работников;
- сбалансированное питание;
- организация режима дня в соответствии с возрастом, климатическими условиями и
требованиями СанПиН;
- обеспечение контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм;
- оздоровление.
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3.Информационно-педагогические ресурсы:
- Использование возможностей интернета для поиска необходимой информации.
Педагоги ДОУ выходят в интернет, в основном, в домашних условиях, в детском саду 9
компьютеров имеют доступ к сети Интернет.
- Все 9 групп детского сада оснащены ноутбуками, что позволяет воспитателям сочетать
традиционные и компьютерные средства развития личности ребёнка, помогает при подготовке и
проведении занятий, при изготовлении дидактических и раздаточных материалов.
- Наличие компьютеров (4шт), ноутбуков (19шт), принтеров (8 шт), МФУ (6шт), цветных
принтеров (1 шт), цифрового фотоаппарата (3шт), видеокамеры (1 шт), телевизоров (5шт),
моноблока (3шт), мультимедийного оборудования (3 шт), интерактивного оборудования (1 шт).
- Наличие видеоматериалов и медиатеки для работы с детьми, родителями и педагогами.
4.Учебно-материальное обеспечение:
В этом году методический кабинет детского сада пополнился методической, справочной и
художественной литературой:
- методической литературой по программе «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС;
-изданиями периодической печати («Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду»,
«Справочник старшего воспитателя», «Воспитатель ДОУ», «Справочник музыкального
руководителя», «Справочник педагога-психолога», «Управление ДОУ» с приложениями
«Методист ДОУ», «Инструктор по физкультуре», «Логопед»);
- методическими разработками воспитателей и специалистов (конспектами открытых
занятий, сценариев праздников, развлечений, спортивных мероприятий);
- разработками педсоветов и семинаров;
- инструктивно - методическими материалами по дошкольному воспитанию;
- фото и видеоматериалами о работе детского сада;
- медиатекой, собранной музыкальным руководителем и учителем-логопедом.
В помощь воспитателям была создана картотека консультаций для родителей, картотека по
всем видам деятельности для работы с детьми, картотека научно-педагогической литературы для
педагогов.
Для изучения и оценки учебно-образовательного процесса создана картотека схем
наблюдений за деятельностью педагогов и детей.
Оснащение ДОУ необходимым оборудованием в 2019 году:
за
счет
внебюджетных
средств
приобретены:детская
мебель,комплект
на
УУТЭ,хозяйственные товары;
по бюджетным субсидиям (Госстандарт и средства депутатов Думы Берёзовского района)
приобретены:канцелярские
товары,периодическая
печать,бумажная
продукция,тонер
картриджы,оргтехника,дидактический материал в соответствии с ФГОС ДО,кухонное
оборудование,физкультурное оборудование (шведская стенка, спортивные скамейки, степплатформы), костюмы для театрализованных представлений, лакокрасочные товары, легоконструктор для детей с ОВЗ, игрушки.
5.Структура управления МАДОУ
Учредителем МАДОУ детский сад «Малышок» является администрация Берёзовского
района, которая является собственником имущества.
Учреждение находится в ведении отраслевого органа администрации Берёзовского района –
Комитета образования администрации Берёзовского района – главного распорядителя бюджетных
средств.
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Управляющая система состоит из двух структур:
1 структура – коллегиальное управление:
- наблюдательный совет;
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- педагогический совет;
- общее собрание трудового коллектива;
- родительский комитет.
2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру:
1 уровень управления - заведующий ДОУ Тихонова Екатерина Михайловна, которая
является единоличным исполнительным органом учреждения.
2 уровень управления – заместитель заведующего по административно-хозяйственной части,
методист, старший воспитатель структурного подразделения.
Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям
(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал).
3
уровень
управления –
осуществляется
воспитателями,
специалистами,
обслуживающим персоналом.
Объект управления – дети и родители (законные представители).
Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в связи с
развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять изменения в этом
развитии.
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех
участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора
стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная профсоюзная
организация.
Коллегиальные органы управления МАДОУ:
Наблюдательный совет рассматривает:
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав
Учреждения; о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его
представительств; о реорганизации Учреждения или его ликвидации; об изъятии имущества,
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению руководителя Учреждения проекты отчётов о деятельности Учреждения
и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения;
- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; о совершении
сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно; о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения
аудиторской организации.
Общее собрание трудового коллектива ДОУ:
- обсуждает, рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников Учреждения;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу развития и проект
годового плана Учреждения;
- вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения, другие локальные акты;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по её
укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и
здоровья воспитанников Учреждения;
6

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;
- определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера в
пределах имеющихся в Учреждении средств из фонда оплаты труда;
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах
компетенции Учреждения;
- вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и Учреждением;
- заслушивает отчёты о работе заведующего, заместителя заведующего по АХЧ, методиста и
других работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию
её работы;
- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными
органами деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по
устранению недостатков в работе;
- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными
представителями) воспитанников, решения Родительского комитета Учреждения;
- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие
педагогических и других работников, администрацию от необоснованного вмешательства в их
профессиональную
деятельность,
ограничения
самостоятельности
Учреждения,
его
самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации,
государственные и муниципальные органы управления образованием, органы прокуратуры,
общественные объединения.
Педагогический совет ДОУ является постоянно действующим руководящим органом в
ДОУ, выполняет следующие функции:
- осуществление образовательной деятельности в соответствии с законодательством об
образовании, иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом;
- определение содержания образования;
- внедрение в практику работы Учреждения современных практик обучения и воспитания
инновационного педагогического опыта;
- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности
педагогических работников Учреждения.
Родительский комитет как представительный орган родительской общественности призван
помогать детскому саду в его работе и организовывать выполнение всеми родителями (законными
представителями) законных требований дошкольного учреждения. Основные задачи
Родительского комитета:
- содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса (при подготовке наглядных методических пособий и т.д.);
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
- оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми;
- участвует в подготовке МАДОУ к новому учебному году;
- совместно с руководством МАДОУ контролирует организацию качественного питания
детей, медицинского обслуживания;
- принимает участие в обсуждении локальных актов детского сада по вопросам,
относящимся к полномочиям Родительского комитета;
- принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;
- взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными организациями по
вопросу пропаганды традиций Учреждения;
- вносит предложения на рассмотрение администрации Учреждения по вопросам
организации образовательного процесса.
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6.Кадровое обеспечение педагогического процесса
в МАДОУ детский сад «Малышок».
Административный персонал: 2 человека (заведующий, заместитель по административнохозяйственной части).
На 01.01.2020г. педагогический коллектив детского сада составляют 22 педагога: методист,
учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, 10 воспитателей; в структурном подразделении – старший воспитатель, музыкальный
руководитель, 5 воспитателей.
Педагогический стаж работы
Квалификационная
Образование
категория
До 3
5-10 10-15
3-5 лет
лет
лет
лет 15-20
лет
0
0
0
5
6
0%

0%

0%

23%

27%

среднее
20 лет и
более
11
50%

высшее высшая первая
проф.

соответствие
занимаемой
должности

нет

10

12

16

5

0

1

45%

55%

73%

23%

0%

4%

В 2019 году прошли аттестацию2 педагога: впервые получили первую квалификационную
категорию 2 воспитателя структурного подразделения. На соответствие занимаемой должности
аттестовался заместитель заведующего по административно-хозяйственной части.
Награды и звания:
- 3 педагога имеют почётное звание «Почётный работник общего образования РФ»,
- 1 педагог – почётное звание «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»,
- почётной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 6 педагогов,
- почётные грамоты Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры
имеют 2 педагога,
- благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной политики ХМАОЮгры награждены 3 педагога,
- 1 педагог награждён Почётной грамотой Думы ХМАО-Югры,
- 17 педагогов награждены Почётными грамотами и Благодарственными письмами Комитета
образования администрации Берёзовского района,
- почётные грамоты, благодарственные письма и благодарности Главы Берёзовского района
имеют 12 педагогов,
- 5 педагогов занесены на Доску Почёта Комитета образования, 1 педагог – на Доску Почёта
Берёзовского района.
На протяжении 2019года проводилась работа, направленная на повышение
профессионального уровня педагогов в ходе аттестации, обучения на курсах, методических
мероприятий.
В течение года педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки:
№
Тема курсов
Дата
Место
Наименование
Кол-во и
прохождения
проведения
учреждения,
категория
проводящего
участников
обучение
Беланова Н.В.
1 Профессиональная
Февраль
ООО "Центр
г.Санктпереподготовка по
(заместитель
2019г.,
непрерывного
программе
заведующего
дистанционная
Петербург
образования и
«Менеджмент
форма
по АХЧ)
8

организации»
2

3

4

5

6

7

Песочная терапия и
арт-терапия с
дошкольниками

Организация закупок
товаров, работ, услуг в
соответствии с 223-ФЗ
от 18.07.2011г. "О
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц"
Внедрение технологии
решения
изобретательских
задач (ТРИЗ) в
педагогический
процесс дошкольной
образовательной
организации
Методика и
технологии обучения
и воспитания детей
дошкольного возраста
с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО
Система
сопровождения
ребенка с ОВЗ в
общеобразовательном
детском саду
Устройство и
безопасная
эксплуатация
тепловых
энергоустановок и
тепловых сетей

обучения,
344 часа
26.03.2019 25.04.2019
Дистанционная
форма
обучения,
16 часов

Май 2019г.
Очно-заочная
форма обучения.
72 часа.

инноваций"

г.Волгоград

Пгт.Берёзово,
г.Новосибирск

ООО "Издательство
"Учитель"

Тоболина Т.В.
(педагогпсихолог)

АНО ИДПО
"Госзаказ"

Тихонова Е.М.
(заведующий),
Беланова Н.В.
(заместитель
заведующего
по АХЧ)

Май 2019г.
Дистанционная
г.Белебей,
ООО "НПФ
форма
Республика
"СтройЭнергоМонта
обучения.
Башкортостан
жСервис"
72 часа.

Воспитатели:
Ивенская В.М.
Охрименко В.Н.
Тихонюк Ж.Т.
Ярчихина О.Ю.

Июнь 2019г.
Дистанционная
форма
обучения,
72 часа

г.Москва

АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»

Воспитатель
Исмагилова
А.Ю.

Июль 2019г.
Дистанционная
форма
обучения,
108 часов
30.07 – 09.08.
2019.
Дистанционная
форма
обучения.
72 часа.

, г.Смоленск

ООО "Инфоурок"

Воспитатель
Купцова Е.В.

г.Москва

АНО ДПО
«Межрегиональная
академия
строительного и
промышленного
комплекса»
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»

Беланова Н.В.
(заместитель
заведующего
по АХЧ)

ООО СП
«Содружество»

Воспитатели:
Алимова Т.М.
Охрименко В.Н.
Методист

8

Арт-терапия в работе
с детьми с ОВЗ
согласно ФГОС ДО

Август 2019г.
Дистанционное
обучение.
72 часа.

г.Воронеж

9

Инклюзивное
образование для детей
с ОВЗ в дошкольных

12-26 сентября
2019г.
Дистанционная

г.Дубна
Московской
9

Гунько Ж.В.
(педагогпсихолог)

образовательных
организациях

форма
обучения.
72 часа.

области

10 Антитеррористическая 20-27 сентября
г.Череповец
защищённость на
2019г.
Вологодской
объектах
Дистанционная
области
(территориях)
форма
образования и науки
обучения.
41 час
11 Развитие форм и
1-20 октября
Пгт.Берёзово,
содержания
2019г.
г.Хантыобщественного
Заочная форма
Мансийск
контроля в системе
с применением
образования
дистанционных
технологий.
16 часов
12 Организация
6-13 ноября
Пгт.Берёзово,
образования
2019г.
г.Хантыобучающихся с ОВЗ, в Заочная форма
Мансийск
том числе с РАС, в
с применением
соответствии с ФГОС дистанционных
технологий.
36 часов
13 Особенности
11-16 ноября
Пгт.Берёзово,
психолого2019г.
г.Хантыпедагогического
Заочная форма
Мансийск
сопровождения детей
с применением
раннего возраста с
дистанционных
нарушениями в
технологий.
развитии и семей их
36 часов
воспитывающих
№

1

Миляхова О.В.
Младший
воспитатель
Новьюхова Е.В.

ООО «Агенство
Транспортной
Безопасности»

Тихонова Е.М.
(заведующий),
Беланова Н.В.
(заместитель
заведующего
по АХЧ)

АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»

Тихонова Е.М.
(заведующий)

АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»

Тоболина Т.В.
(педагогпсихолог)

АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»

Воспитатели:
Рещикова В.С.
Тихонюк Ж.Т.
Ярчихина О.Ю.

Информация об участии в семинарах, вебинарах, конференциях разного уровня:
Дата
Кол-во и
Тема
Место проведения
прохождения

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ
Районный практико-ориентированный
21.03.2019
семинар для педагогов ДОУ «Актуальные
вопросы реализации ФГОС ДО в
дошкольном образовательном учреждении»

2

Совещание руководителей образовательных
организаций Берёзовского района

10.04.2019

3

Встреча с победителем регионального этапа
конкурса проф.мастерства «Воспитатель
ДОУ-2019» Прутьян О.В.

10.04.2019

10

категория
участников

МБДОУ детский
сад «Снежинка»,
пгт.Игрим

Охрименко В.Н.
Ивенская В.М.
(представление
опыта по ТРИЗтехнологии)

Комитет
образования
администрации
Берёзовского
района
МАДОУ детский
сад «Малышок»

Миляхова О.В.

25 педагогов
района

4
5

6

7

8

9

10

11

Практико-ориентированный семинар
«Загадочные буквы ТРИЗ»
Августовская педагогическая конференция
«Образовательная система Берёзовского
района: создаём будущее в настоящем»

04.06.2019
26.08.2019

Районный семинар «Реализация
20.09.2019
национального проекта «Демография» в
Берёзовском районе»
Семинар «Цифровая образовательная среда.
26.09.2019
ИКТ-оборудование: инновационный
инструмент для современного образования»
с участием специалиста ООО
«Интерактивные системы» г.Екатеринбург.
Заседание рабочей группы «О реализации
23.10.2019
мер по поддержке доступа
негосударственных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной сфере в
Берёзовском районе»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Web-семинар по теме «Комплексное
21.02.2019
обследование ребёнка раннего возраста в
ПМПК с целью выявления структуры
нарушения, оценки динамики в развитии
ребёнка и определения дальнейшего
образовательного маршрута, подготовка
рекомендаций, направление в Службу
ранней помощи»
Родительское собрание в режиме видео21.03.2019
конферецсвязи по вопросам соблюдения
прав лиц с ОВЗ и инвалидностью на
получение качественного доступного
образования.
Семинар «Мансийский медвежий праздник:
2019г.
правила исполнения»

12

Окружной семинар «Система подготовки к
муниципальному и региональному конкурсу
«Учитель года» (очное участие)

11-12
октября
2019г.

13

Первый Региональный форум «Финансовая
грамотность для всех» (очное участие)

7 ноября
2019г.

14

Вебинар "Цифровая образовательная
платформа" (модуль - электронный детский
сад).

04.12.2019

11

МАДОУ детский
сад «Малышок»
МБОУ СОШ

МАУ «БЦКД
«Звёздный»

24 педагога
района
Тихонова Е.М.
Тоболина Т.В.
Гулиева Н.А.
Ярчихина О.Ю.
Тоболина Т.В.
Миляхова О.В.

МАДОУ д/с
«Кораблик»

Тихонова Е.М.
Миляхова О.В.
Ковтун И.В.
Ивенская В.М.

МАУ «БРЦКД
«Звёздный»

Тихонова Е.М.
Миляхова О.В.

МАУ
«Образовательны
й центр»
(трансляция АУ
ИРО)

Фадеева Т.Ю.
Миляхова О.В.
Сертификаты
участников

Берёзовская
средняя школа
(трансляция
ДОиМП ХМАОЮгры)

1 родитель

Обско-Угорский
институт
прикладных
исследований и
разработок,
г.Ханты-Мансийск

Себурова В.Г.

МБОУ СОШ № 1
им Ю.Г.Созонова,
г.ХантыМансийск
БУ ВО
«Сургутский
государственный
университет»
Система «ГИСобразование»

Охрименко
В.Н.
(сертификат
участника)
Неттина Е.С.

Тихонова Е.М.
Миляхова О.В.

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Вебинар «Запуск речи у неговорящих детей.
02.04.2019
Дефектология
Системный подход в организации
ПРОФ
логопедических занятий.
Вебинар «Методика Флойтайм в работе с
Апрель 2019
Дефектология
детьми РАС»
ПРОФ
Вебинар «Постановка звуков при стёртой
26.09.2019
АНО ДПО
дизартрии. Методика Архиповой Е.Ф.»
«ИПКИП
Дефектология
Проф»
Вебинар «Детская универсальная STEAM17.10.2019
г.Москва
лаборатория: инновационные перспективы
реализации ФГОС»
Вебинар «Первичное обследование
21.11.2019
АНО ДПО
неговорящего ребёнка. Трудности
«ИПКИП
дифференциальной диагностики».
Дефектология
Проф», г.Москва
Вебинар «Комплексное логопедическое
28.11.2019
АНО ДПО
обследование неговорящих детей».
«ИПКИП
Дефектология
Проф», г.Москва
Вебинар «Логопедический массаж при
02.12.2019
АНО ДПО
коррекции звукопроизношения у
«ИПКИП
дошкольников. Обзор методик».
Дефектология
Проф», г.Москва
Вебинар «Прохождение логопедической
07.12.2019
АНО ДПО
онлайн практики с помощью ИКТ»
«ИПКИП
Дефектология
Проф», г.Москва
Вебинар «Как эффективно организовать
11.12.2019
АНО ДПО
логопедическую работу с неговорящими
«ИПКИП
детьми. Этапы и приёмы коррекционной
Дефектология
работы»
Проф», г.Москва
Вебинар «Особенности постановки
14.12.2019
АНО ДПО
свистящих и шипящих звуков у детей с
«ИПКИП
различными речевыми расстройствами»
Дефектология
Проф», г.Москва
Вебинар «Дошкольныйлогопункт в
23.12.2019
АНО ДПО
современной ДОО: документация,
«ИПКИП
комплектование, организация работы»
Дефектология
Проф», г.Москва

Фадеева Т.Ю.
Фадеева Т.Ю.
Фадеева Т.Ю.

Миляхова О.В.
Фадеева Т.Ю.

Фадеева Т.Ю.

Фадеева Т.Ю.

Фадеева Т.Ю.

Фадеева Т.Ю.

Фадеева Т.Ю.

Фадеева Т.Ю.

7.Условия осуществления образовательной деятельности
Цель работы ДОУ:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 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.
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Цель ДОУ (по программе развития на 2015-2020 годы):
Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего разностороннее
развитие ребёнка через игровую деятельность при освоении образовательных областей в
соответствии с ФГОС ДО.
Задачи деятельности ДОУ на 2019год (январь – август):
1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение их психического благополучия,
а также формирование у дошкольников начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими,
направленного на формирование социально-развитой личности.
3. Формирование положительного имиджа дошкольного образовательного учреждения как
способ обеспечения качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.
4. Повышение статуса семьи посредством укрепления семейных ценностей и традиций.
Задачи деятельности ДОУ на 2019 год (сентябрь-декабрь):
1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение их психического благополучия,
а также формирование у дошкольников начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Обеспечение гармоничного художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста через игровую деятельность.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области инклюзивного
образования дошкольников при реализации ФГОС ДО.
4. Формирование ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников через
организацию активных форм работы.
Направления работы учреждения:
- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- Создание комфортного и благоприятного психологического климата, обеспечивающего
личностно-ориентированный подход к ребёнку;
- Обеспечение познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического и
социально-коммуникативного развития ребёнка, приобщение его к общечеловеческим ценностям;
- Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка;
- Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ, формирование у них
компетентностной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку;
- Развитие готовности к обучению в школе, формирование компетентностей,
обеспечивающих благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую социальную
ситуацию.
Количество детей в детском саду в 2019 году:152 ребёнка (на 01.01.2020г.)
Количество групп: 10 (возраст детей – от 1,5 до 7 лет):
№
Наименование групп
Кол-во детей,
(с указанием возрастной категории)
посещающих
ДОО
1 Первая группа раннего возраста структурного подразделения (1,5-2
15
года), общеразвивающая
2 Группа кратковременного пребывания (1,5-2 года),
2
общеразвивающая
3 «Ягодка» (вторая группа раннего возраста, 2-3 года),
19
общеразвивающая
4 «Пчёлки» (вторая группа раннего возраста, 2-3 года),
10
комбинированная
5 «Солнышко» (младшая группа, 3-4 года), комбинированная
10
6 «Почемучки» (младшая группа, 3-4 года), комбинированная
13
7 Средняя группа структурного подразделения (4-5 лет),
19
13

8
9
10

общеразвивающая
«Капельки» (старшая группа, 5-6 лет), общеразвивающая
«Ромашки» (подготовительная группа, 6-7 лет), общеразвивающая
Подготовительная группа структурного подразделения, 6-7 лет,
комбинированная
Итого:

Категория детей и семей:
Дети – инвалиды
Дети с ОВЗ
Дети-сироты, опекаемые
Многодетные семьи
Неполные семьи
Семьи, находящиеся в ТЖС

24
23
17
152

2
2
1
23
8
5

Организация питания
Питание детей включает в себя основные принципы:
 строгое соблюдение времени и интервалов между кормлениями;
 количество приемов пищи 5 раз в день:
o 830 – 900 – завтрак
o 1000 – второй завтрак
o 1200- 1310 – обед
o 1530– полдник
o 1710- 1725 – ужин
 сбалансированность питания.
В детском саду имеется примерное 10-дневное меню, заверенное заведующим, картотека
блюд.
Для ежедневного составления меню-раскладки имеются все необходимые таблицы:
 нормы питания с учётом возраста;
 потери пищевых продуктов при холодной и тепловой обработке;
 выход блюд;
 сроки и способы хранения продуктов.
Ежемесячно медицинской сестрой ведётся подсчет калорийности пищи по накопительной
ведомости.
Еда готовится на пищеблоке в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
нормами. Приготовление пищи проводится по технологическим картам.
Проводится постоянный контроль за санитарным состоянием пищеблока, отбором
суточной пробы, маркировкой посуды, условиями хранения, сроками реализации,
доброкачественностью продуктов, их закладкой и обработкой, технологией приготовления блюда
с соблюдением рецептуры.
Выдача готовой пищи разрешается медицинским работником после снятой пробы. Приём
пищи осуществляется в групповых помещениях под руководством воспитателя и младшего
воспитателя.
Поставка продуктов питания осуществляется поставщиками на основании заключенных
соответствующих договоров. Каждый поступающий продукт имеет удостоверение качества; все
молочные и мясные продукты - ветеринарное свидетельство.
Общеобразовательные программы, по которым работало учреждение,
и парциальные программы:
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Программы

Возрастная группа

Основная:«От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Парциальные программы:
Р.Б.Стеркина, Н.Л. Князева, Н.Н.Авдеева. “Основы
безопасности детей дошкольного возраста”
«Экономическое воспитание дошкольников:
формирование предпосылок финансовой грамотности»
О. П. Радынова«Музыкальные шедевры»
Коррекционные программы:
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа обучения и
воспитания детей с ФНР и ФФНР»
Н.В.Нищева
«Программа обучения и воспитания детей с ОНР»
Социально-психологическая программа развивающих
занятий по развитию эмоций и навыков общения «Я планета!», Т.В.Тоболина
Адаптированные программы:
Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования детей с нарушениями зрения
Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования детей с тяжёлыми
нарушениями речи (ТНР)

все возрастные группы

Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования детей с синдромом Дауна
Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования детей с расстройствами
аутического спектра (РАС)
Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования детей с задержкой
психического развития (ЗПР)

старшая,
подготовительные
старшая
подготовительные
все возрастные группы

64
64
152

старшая,
подготовительные
старшая,
подготовительные

34

старшая,
подготовительные

47

Подготовительная

1

Младшая группа
комбинированной
направленности
Вторая группа раннего
возраста
комбинированной
направленности
Младшая группа
комбинированной
направленности
Подготовительная
группа
комбинированной
направленности

В ДОУ используются современные образовательные технологии:
- технология проектной деятельности,
- здоровьесберегающие технологии,
- ТРИЗ-технологии (теория решения изобретательских задач),
- ИКТ-технологии,
- опытно-экспериментальные технологии,
- технологии портфолио дошкольника и педагога,
- социо-игровые технологии,
- игровые технологии,
- технология проблемного обучения,
- технология адаптивного обучения,
- личностно-ориентированное обучение.
15

Количество
детей
152

5

1

1

1

1

В учебный план включены5 образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО:
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие;
 социально-коммуникативное развитие.
Образовательные области регионального компонента согласуются с требованиями
федерального компонента и реализуются посредством интеграции его в организованную
образовательную деятельность и совместную деятельность воспитателей и детей.
Организация работы консультационного центра
Цель работы консультационного центра: обеспечение доступности дошкольного
образования, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания,
повышение
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей),
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.
Основные задачи:
-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), воспитывающим
детей дошкольного возраста, повышение их психолого-педагогической компетентности в
вопросах воспитания, обучения и развития ребёнка;
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения;
- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не посещающих
МБДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
- диагностирование дошкольников от 1 года до 7 лет.
Нормативно-правовые документы, на основании которых осуществляется деятельность
Консультационного центра:
- ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 ст.64),
- Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013г. №68-оз «Об образовании в ХМАО-Югре» (ст.11),
- Приказ Комитета образования от 07.08.2013г. №178-ОД «Об оказании методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях»,
- Приказ учреждения от 03.03.2014г. № 10 «Об открытии консультативного пункта на базе
ДОУ»,
- Приказ Комитета образования администрации Берёзовского района «О консультационных
центрах в образовательных учреждениях Берёзовского района» от 28.12.2017г. № 273-од;
- Приказ учреждения «О внесении изменений в положение о консультативном пункте на базе
МБДОУ детский сад «Малышок» от 08.02.2018г. № 8;
- Положение о консультационном центре на базе МБДОУ детский сад «Малышок» по
оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад (утверждено
приказом от 08.02.2018г. № 8).
Специалисты, осуществляющие деятельность КЦ в ДОУ: учитель-логопед Фадеева Т.Ю. и
педагог-психолог Тоболина Т.В.
Практически нет обращений родителей к другим специалистам, заявленным в
консультационный пункт: к инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю.
Документация КЦ в ДОУ:
- журнал регистрации обращений родителей (законных представителей), в котором
фиксируются данные обращающихся, проблема и результат;
- форма заявления.
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Информирование
заинтересованной
категории
граждан
о
функционировании
консультационного центра ДОУ осуществляется через сайт ДОУ, информационные стенды ДОУ,
через родителей воспитанников, посещающих ДОУ.
В консультационный центр на базе МАДОУ д/с «Малышок» в 2019 году обратилось 19
семей (24 обращения), воспитывающих детей от года до 7 лет. Родители были
проконсультированы по темам: «Нормы речевого и психического развития детей», «Речевое
развитие детей», «Развитие высших психических функций детей»; обратившимся были даны
памятки и рекомендации по речевому и психическому развитию детей, по поведенческим
проблемам, по повышению мотивации к школе. С детьми была проведена диагностика речевого и
психического развития детей.
Обращаются не только те, кто не посещает детский сад, но и родители детей, посещающих
дошкольные учреждения пгт.Березово и Берёзовского района. Также обращаются родители детей
школьного возраста по вопросам повышения мотивации к школе и по профориентации.
Работа группы кратковременного пребывания
Группа кратковременного пребывания создана в целях обеспечения
единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, формирования родительской
компетентности, оказания психолого-педагогической помощи родителям, поддержки
всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательное учреждение, их
социализации в коллективе сверстников и взрослых. Основными задачами группы являются
посещение детьми организованной образовательной деятельности по основным разделам
программы и некоторых режимных моментов; оказание консультативной помощи родителям,
воспитывающим детей дошкольного возраста, по вопросам сохранения и укрепления здоровья
детей, содействия социализации и личностному развитию детей, заботы об эмоциональном
благополучии каждого ребёнка, взаимодействия с семьёй для полноценного развития ребёнка.
Нормативно-правовые документы, на основании которых осуществляется деятельность
группы кратковременного пребывания:
- ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,
- Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»,
- Документы, методические рекомендации регионального и муниципального уровня об
организации работы группы кратковременного пребывания,
- Положение о группе кратковременного пребывания,
- Приказо работе группы,
- Договор между МАДОУ д/с «Малышок» и родителями (или лицами их заменяющими)
ребёнка, посещающего группу кратковременного пребывания.
В январе – мае 2019 уч.г. 4 ребёнка 1,5-2 лет посещали группу кратковременного пребывания
на базе первой группы раннего возраста с 8.00 до 12.00 часов.
С сентября 2019 года в структурном подразделении работает группа кратковременного
пребывания для детей раннего возраста (1.5-2 года) – 2 ребёнка.
В течение года применялись разнообразные формы работы с детьми и родителями: занятия,
игры, спортивно-музыкальные досуги и развлечения, родительские собрания, анкетирование
родителей по выявлению удовлетворённости работой группы кратковременного пребывания в
ДОУ. В работе группы кратковременного пребывания участвовали воспитатели первой группы
раннего возраста, педагог-психолог, музыкальный руководитель.
Адаптация детей к условиям ДОО
Количество принятых детей, которые прошли период адаптации – 39 детей (14 детей первой
группы раннего возраста и 7 детей младше-средней группы структурного подразделения,12 детей
второй группы раннего возраста, 4 ребёнка младших групп, 2 ребёнка старшего дошкольного
возраста), из них:
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№
1
2
3
4

Степень адаптации

Кол-во детей
30 (77%)
9 (23%)
-

Легкая
Средняя
Тяжелая
Дезадаптация

Работа с детьми, родителями и педагогами велась по различным направлениям:
1) Диагностическое:
- с детьми: наблюдение в игровой и учебно-воспитательной деятельности; определение
поведенческой реакции в соответствии с оценкой факторов адаптации (социальное состояние,
социальные контакты со сверстниками и взрослыми, сон); ведение индивидуальных карт развития
ребёнка и адаптационных листов; проективные методики; выявление уровня развития высших
психических функций у детей;
- с родителями: анкетирование «Выявление потребности родителей в психологической
помощи и поддержке»; анкетирование «Психолого-педагогические параметры определения
готовности поступления ребёнка в ДОУ» (Печора К.Л.); опрос родителей «Поведение ребёнка в
период адаптации»; сбор информации для оформления индивидуальных карт развития детей;
индивидуальная диагностика родителей (по запросу) по методике Сакса и Леви «Незаконченные
предложения» и «Восьмицветовому тесту» Люшера;
- с педагогами: сбор информации для оформления индивидуальных карт развития детей
адаптационных групп; сбор информации в период адаптации; диагностики «Синдром
эмоционального выгорания» и «Творческий потенциал педагога», проективные методики.
2) Коррекционно-развивающее:
- с детьми: использование социально-психологической программы адаптации детей раннего
и младшего дошкольного возраста к условиям детского сада «Кроха» А.Ухановой; проведение
игрового комплекса в адаптационный период по программе «От рождения до школы»;
индивидуальные занятия с детьми по снижению уровня тревожности в период адаптации;
разработка и внедрение адаптированной образовательной программы для детей с задержкой
психического развития (синдромом Дауна);
- с родителями: психолого-педагогическая помощь и поддержка в период адаптации детей;
- с педагогами: занятия по социально-психологической программе профилактики синдрома
эмоционального выгорания воспитателей «Равновесие» (автор – педагог-психолог Тоболина Т.В.).
3) Консультирование:
- с родителями: индивидуальные и групповые консультации до прихода в ДОУ (100%);
консультирование родителей по результатам адаптации детей к ДОУ (100%); обеспечение
наглядной информации на сайте ДОУ по теме «Как подготовить ребёнка к детскому саду»; беседы
с родителями с целью изучения семьи в целях прогноза адаптации;
- с педагогами: рекомендации по созданию предметно-развивающей среды групп,
соответствующей возрастным особенностям детей; консультация медсестры «Организация работы
с детьми в адаптационный период»; консультирование по проблемным вопросам.
4) Просвещение:
- с родителями: буклет «Как помочь ребёнку быстрее привыкнуть к детскому саду?»;
информационная папка «Советы родителям в адаптационный период»; родительское собрание по
вопросам адаптации в группах раннего возраста;
- с педагогами: памятки по организации педагогического процесса в период адаптации (для
воспитателей и младших воспитателей); памятки «Взаимодействие с семьёй».
5) Профилактическое:
- с детьми: ежедневное наблюдение за детьми в течение всего периода адаптации; игры на
развитие эмоционального контакта со взрослыми и детьми; наблюдение за эмоциональным
состоянием детей;
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- с родителями: семинар-практикум во второй группе раннего возраста «Особенности
речевого развития детей раннего возраста»;
- с педагогами: профилактика эмоционального выгорания; наблюдение за эмоциональным
состоянием педагогов; семинар-практикум «Мостик понимания между родителями и педагогами».
Вывод: Для более успешной адаптации в детском саду были созданы условия
согласованности действий родителей, воспитателей, медсестры и педагога-психолога: гибкий
график посещения ребёнком группы, единство правил дома и в группе, сотрудничество всех
участников педагогического процесса, положительные установки в период адаптации,
эмоциональный настрой, уютная и тёплая атмосфера в групповой комнате. Для смягчения
адаптационного периода использовались индивидуальный подход к каждому ребёнку и поэтапное
вхождение детей в группу. Воспитатели и педагог-психолог активно использовали игровую
деятельность: игровые занятия с использованием пальчикового театра, игровые упражнения,
музыкальное сопровождение, обыгрывание сюжета с помощью различных игрушек,
использование стихов, потешек и т.д.
Практика работы с семьями, дети которых начинают посещать детский сад впервые,
показывает, что большое количество проблем, связанных с адаптацией снимается с установлением
отношений сотрудничества с родителями.
С детьми, которые имеют проблемы в прохождении адаптации к детскому саду, планируется
продолжение психолого-педагогической работы.
Дополнительное образование.
Всего в детском саду в 2019 году работало 14 кружков для детей 3-7 лет.
Название
творческого
объединения
(кружка)

Направление

Число
воспитан
ников

Возраст

«Весёлые
пальчики»

Художественно эстетическое

20

3-4 года

«Мы – юные
защитники
природы»

Познавательное
(экологическое)
развитие

24

4-6 лет

«Мы рисуем»

Художественно
- эстетическое

23

5-7 лет

«Шахматная
азбука»

Познавательное

47

5-7 лет

«Развивайка»

Познавательное

23

6-7 лет

«Речевичок»

Познавательно речевое развитие

24

6-7 лет
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Руководитель
Воспитатели
Попова А.Ф.
Гулиева Н.А.
Воспитатели
Ивенская В.М.
Неттина Е.С.
Воспитатели
Ярчихина О.Ю.
Тихонюк Ж.Т.
Тренерпреподаватель
Басханджеев О.Б.

Программно-методическое
обеспечение
Давыдова Г.Н.
«Нетрадиционная техника
рисования в детском саду»
З.Ф.Аксенова «Войди в
природу другом.
Экологическое
воспитание
дошкольников»
И.А.Лыкова
«Художественный труд в
детском саду»
В.Г.Гришин «Малыши
играют в шахматы»

Т.А.Сидорчук, А.В.
Корзун «Формирование
навыков мышления,
Педагог-психолог
воображения и речи
Тоболина Т.В.
дошкольников
средствами ОТСМ –
ТРИЗ».
Т.А.Сидорчук, А.В.Корзун
«Формирование навыков
Воспитатели
мышления, воображения и
Алимова Т.М.
речи дошкольников
Охрименко В.Н.
средствами ОТСМ –
ТРИЗ».

«Бусинка»

Художественно эстетическое
развитие

«Зелёный огонёк»

Социально –
коммуникативно
е

70

3– 7 лет

«Весёлый
оркестр»

Художественно
- эстетическое

12

5-7 лет

ЛФК

Спортивно оздоровительное

11

4 – 7 лет

«Акварельки»

Художественно
- эстетическое

9

6-7 лет

Художественно
- эстетическое

9

6-7 лет

«В гостях у
сказки»

Речевое

9

4-5 лет

«Эковичок»

Познавательное
(экологическое)
воспитание

8

4-5 лет

«Весёлый
пластилин»

24

6-7 лет

Воспитатели
Гулиева Н.А.
Коротаева А.Г.

Л.Базулина
«Бисер»;Л.Маркман
«Бисерная фантазия»

Т.Ф.Саулина «Три
сигнала светофора»;
В.А.Шипунова «Детская
безопасность»
Т.Э. Тютюнникова.
Музыкальный
Программа
руководитель
«Элементарноемузициро
Ковтун И.В.
вание с дошкольниками»
Инструктор по О.В.Козырева «Лечебная
физкультуре
физкультура для
Суслова Н.В.
дошкольников»
Казакова Р.Г.
«Рисование с детьми
Воспитатель
дошкольного возраста:
Исмагилова А.Ю. нетрадиционные
техники, планирование,
конспекты занятий».
О.А.Морозова
Воспитатель
«Изобразительное
Купцова Е.В.
искусство. Волшебный
пластилин»
А.В.Щёткин
Воспитатель
«Театральная
Рещикова В.С.
деятельность в д/ саду»
Программа
экологического образован
Воспитатель
ия дошкольников
Таибова И.Б.
С.Н.Николаевой
«Юный эколог».
Инструктор по
физкультуре
Суслова Н.В.

Данные о состоянии здоровья воспитанников.
Распределение детей по группам здоровья:
Группа здоровья
Количество детей в 2019 году
I
64
II
78
III
8
IV
2
V
Кол-во детей, состоящих на диспансерном учете – 14 детей, количество «часто болеющих
детей» – 45 детей.
Готовность детей к школьному обучению.
В 2019г. детский сад выпустил в школу 48 детей, из них 26 мальчиков и 22 девочки.
Анализ освоения образовательной программы выпускниками ДОУ
по всем направлениям развития за последние три года:
Показатели по учебным годам, %
Основные направления развития
2016-2017г.
2017-2018г.
2018-2019г.
24 выпускника 45 выпускников
47 человек
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1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие
Общий уровень освоения:

100%
96%
100%
100%
100%
99%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
98%
98%
100%
100%
99%

В таблице представлены данные по освоению основной образовательной программы ДОУ
выпускниками в количестве 47 человек, 1 ребёнок занимался по адаптированной образовательной
программе для детей с нарушением зрения.
В 2019 году структурное подразделение МАДОУ детский сад «Малышок» «Детский сад
«Светлячок» выпустило в школу 25 детей.
Анализ освоения образовательной программы выпускниками структурного подразделения
ДОУ по всем направлениям развития за последние 3 года:
Показатели по учебным годам, %
Основные направления развития
2016-2017г.
2017-2018г.
2018-2019г.
40 выпускников 25 выпускников
25 человек
1. Социально-коммуникативное развитие
100%
100%
100%
2. Познавательное развитие
98%
96%
100%
3. Речевое развитие
90%
96%
98%
4. Художественно-эстетическое развитие
100%
96%
100%
5. Физическое развитие
100%
98%
100%
Общий уровень освоения:
98%
97%
99%
Результаты психологической диагностики готовности детей к обучению в школе:
№
1

Кол-во
выпускников
73

Готов к обучению в
школе
67 (92%)

Условно готов
5 (7%)

Не готов
1 (1%)

Показатели уровня готовности детей к школьному обучению имеют положительные
результаты. Таким образом, педагогический процесс оказывает благоприятное психологопедагогическое воздействие на развитие детей.
Достижения учреждения, педагогов и воспитанников
при участии в конкурсах различного уровня в 2019 году
№
Название конкурса
Достижения
Поселковый уровень
1 Фестиваль юных чтецов «Салют, Победа!», номинация
Антипин Степан
«Художественное слово» (27-28 апреля 2019г.)
Зырянов Виталик
2 диплома за участие,
2 статуэтки.
Фадеева Т.Ю.
Алимова Т.М.
2 Фестиваль
самодеятельного
народного
творчества
11 сотрудников ДОУ
«Катюша», посвящённого 74-ой годовщине со Дня Победы
Диплом за участие
в Вов 1941-1945 годов (4 мая 2019)
Статуэтка
3 XVIIсоревнования «Губернаторские состязания» среди
Диплом 2 степени за единые
ДОО пгт.Берёзово (май 2019)
тестовые упражнения среди
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4

1

2

3

Музейная гостиная, посвящённая участникам Великой
Отечественной войны «Спасибо всем солдатам за Победу,
пусть знают – помним, знаем, чтим!» в МКУ «Берёзовский
районный краеведческий музей»
Районный уровень
Районный конкурс на лучший световозвращающий
элемент «Чем ярче, тем заметнее!», номинации «Самый
надёжный фликер», «Самый оригинальный фликер»
(январь 2019)
Муниципальный этап Всероссийских конкурсов «Педагог
года Березовского района – 2019», номинация
«Воспитатель ДОУ Березовского района – 2019» (февраль
2019г.)
Районный конкурс «Род. Семья. Традиция» (май 2019)

4

Районный конкурс «Предприятие моего будущего» ,
номинация «Профессия моей мечты» (май 2019)

5

Районный конкурс детского творчества «Здоровым быть
модно» (май 2019)

6

Районный конкурс инновационных проектов в сфере
образования «Берёзовский район. Точка роста-2019»
(апрель-май 2019)
XVрайонный фестиваль детского самодеятельного
творчества «Разноцветные капельки – 2019» (1 июня)

7

Окружной турнир по боксу, посвященный 74 годовщине в
ВО войне, на кубок Руслана Проводникова
9 Районная выставка идей и достижений образовательных
учреждений Берёзовского района «Успех каждого
ребёнка» в рамках августовской конференции - 2019
10 Всероссийский день бега «КРОСС НАЦИИ – 2019» в
Берёзовском районе ХМАО-Югры (21.09.2019)
8
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ДОО пгт.Берёзово, диплом за
участие среди ДОО
Берёзовского района (5 место).
Личные достижения:
Грамоты за 1 место – 2 чел,
Грамоты за 2 место – 2 чел,
Грамоты за 3 место – 2 чел.
Благодарственное письмо
(Гулиева Н.А.)

Новьюхова Маша

Диплом победителя,
диплом в номинации «Лучший
интернет-ресурс»
(Охрименко В.Н.)
1 место – 2 чел.
2 место – 2 чел.
3 место – 1 чел.
За участие – 3 чел.
5 педагогов
2 родителя
1 место – 1 чел.
2 место – 1 чел.
3 место – 3 чел.
За участие – 1 чел.
2 педагога
1 место – 1 чел.
2 место – 1 чел.
За участие – 2 чел.
4 педагога, 1 родитель
Сертификат участника
11 детей
Дипломы участников:
Ковтун И.В.
Ярчихина О.Ю.
Диплом учреждению.
2 место – 1 ребёнок
6 сертификатов участника
3 сотрудника
Гулиева Н.А. – 1 место
Диплом детскому саду

11 Районный конкурс «Мой дом – Берёзовский район!»,
посвящённый Дню Берёзовского района (декабрь 2019)

12 Районный конкурс «Новогоднее настроение»
(декабрь 2019)
Окружной уровень
1 Региональный конкурс «Моя Югра».
Викторина
«Насекомые в сказках Корнея Чуковского» (январь 2019)
2 Окружной конкурс «Северное сияние», номинация «Ёлка
года – 2019» (20.01.2019)
3 Региональный конкурс «Моя Югра», викторина «Мир
музыкальных инструментов» (февраль 2019)
4 Окружной конкурс рисунков на противопожарную
тематику «Защитим лес от пожара!», организованный БУ
ХМАО-Югры «Объединённая дирекция особо охраняемых
природных территорий» (июнь 2019)
5 Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Родной
Югре признание» (июнь 2019).

6

7

8

9

1

Региональный конкурс «Моя Югра», номинация
«Дидактические игры как средство реализации ФГОС»
(14.10.2019)
Конкурс фотографий по правилам дорожного движения
«Семьи Югры за безопасность на дорогах!»
(ноябрь 2019)
Конкурс «Лучшая кормушка для птиц» в рамках
природоохранной акции «Покормите птиц зимой»
(ноябрь 2019)
Региональный конкурс «Осенняя ярмарка»
(декабрь 2019)
Всероссийский уровень
Всероссийский конкурс поделок «Мастерская Деда
Мороза» (декабрь 2018, февраль 2019)

2

Всероссийский конкурс «Дикие животные зимой»
(февраль 2019)

3

Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Моя профессия-методист» (февраль 2019г.)
Всероссийский творческий конкурс, посвящённый Дню

4
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8 участников – 9 работ
Диплом 3 степени- 1 ребёнок
Сертификат участника- 5 чел.
СП «Светлячок»:
Сертификат участника – 1
ребёнок
Диплом 3 степени- 1 ребёнок
Благодарность педагогу – 1 шт.
Благодарность учреждению за
активное участие
Диплом за 1 место – 1 чел.
Диплом педагогу – 1 чел.
Диплом за 2 место – 1 чел.
Диплом педагогу – 1 чел.
Диплом за 1 место – 2 чел.
Диплом педагогу (Ковтун И.В.)
18 дипломов за участие

Диплом за 1 место –
коллективная работа детей
старшей группы.
Диплом педагогу – Тихонюк
Ж.Т.
Диплом за 2 место - Суслова
Н.В.
Неттина Е.С.
13 кормушек
Дипломы за участие – 12 детей
Дипломы родителям и
педагогам – 12 штук
Диплом за 1 место – 2 чел.
Диплом педагогу – 2 чел.
Диплом за 1 место – 7 человек
Диплом за 2 место – 10 человек
Диплом за 3 место – 3 человека
Благодарность педагогу – 9
человек
Диплом за 1 место – 1 человек
Диплом за 2 место – 2 человека
Благодарность педагогу – 2
человека
Диплом победителя 1 степени
(Миляхова О.В.)
Диплом победителя – 1 чел.

5

6
7

Защитника Отечества «Самые сильные, самые смелые!»
(номинация
«Декоративно-прикладное
творчество»,
февраль 2019)
Всероссийский конкурс детского творчества «Мой весёлый
снеговик» (февраль 2019)

Всероссийский творческий конкурс «Пасхалинка»,
приуроченный к Празднику Пасхи (май 2019)
Всероссийский конкурс детского творчества «8 Марта»
(апрель 2019)

8

Всероссийский творческий конкурс «23 Февраля» (февраль
2019)

9

Всероссийский творческий конкурс «Подарок к 23
февраля» (февраль 2019)

10 Конкурс «Мотив познания», блиц-олимпиада «Педагогпсихолог в ДОУ: основные направления и технологии
профессиональной деятельности» (13.06.2019)
11 Конкурс «Эти забавные животные» (июнь 2019г.)

12 Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» в
рамках Всероссийского фестиваля науки в 2019 году
(организатор – Министерство просвещения РФ),
сентябрь 2019г.
13 Всероссийский конкурс рисунков для детей-инвалидов «Я
могу! Я рисую!» (октябрь 2019г.)
14 Конкурс «Здоровье. Спорт», работа: праздник здоровья
«Здоровячки» (октябрь 2019г.)
15 Профессиональный конкурс для специалистов ДОУ
«Лучший в профессии – 2019: учитель-логопед» (ноябрь
2019г.)
16 Конкурс детского творчества «Спорт-это здорово!»
(декабрь 2019)
17 Конкурс кормушек для птиц «Сытая птица зимы не
боится» (декабрь 2019)
18 Всероссийский конкурс для дошкольников «Усы, лапы и
хвост!» (декабрь 2019)
19 Всероссийский конкурс «Поделка из природного
материала» (ноябрь-декабрь 2019)
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Диплом педагогу – 1 чел.
Диплом за 1 место – 1 чел.
Диплом за 2 место – 1 чел.
Диплом педагогу – 2 шт.
Благодарность родителям – 2
шт.
Диплом 2 степени – 1 чел.
Благодарность педагогу – 1 чел.
Диплом 1 степени – 4 чел.
Диплом 2 степени – 5 чел.
Благодарность педагогу – 3 чел.
Диплом 1 степени – 2 чел.
Диплом 2 степени – 1 чел.
Диплом педагогу – 2 чел.
Диплом за 1 место – 2 чел.
Диплом педагогу – 2 шт.
Благодарность родителям–2 шт.
Диплом за 1 место
(Тоболина Т.В.)
Диплом за 1 место – 1 чел.
Диплом за 2 место – 2 чел.
Благодарность педагогу
(Охрименко В.Н.)
10 участников
4 педагога
1 участник (Симонова С.)
Тоболина Т.В.
Грамота победителя за 1 место
(Суслова Н.В.)
Диплом лауреата 2 степени
(Фадеева Т.Ю.)
Диплом за 1 место – 3 чел.
Диплом за 3 место – 1 чел.
Благодарность родителям – 4шт
Диплом педагогу - 3 чел.
Диплом за 3 место – 3 чел.
Диплом лауреата – 1 чел.
Благодарность родителям – 4
чел.
Диплом за 1 место – 1 чел.
Диплом за 2 место – 1 чел.
Диплом за 3 место – 1 чел.
Благодарность педагогу – 2 чел.
Диплом за 1 место – 5 чел.
Диплом за 2 место – 8 чел.

20 Всероссийский конкурс детского творчества «Новогодняя
красавица» (декабрь 2019)
21 Всероссийский конкурс поделок «Мастерская Деда
Мороза» (декабрь 2019 - февраль 2020)
22 Всероссийский фотоконкурс снежных фигур «Белый
Фестиваль» (декабрь 2019)
Международный уровень
1 Международный
творческий
конкурс
«Цветной
фейерверк» (06.03.2019)
2

3

Международный
профессиональный
конкурс
для
педагогических работников «Лучшая методическая
разработка в ДОО» (11 марта 2019)
Конкурс
декоративно-прикладного
творчества
«Волшебство своими руками» (апрель 2019)

4

Международный творческий конкурс «Великая Победа»
(май 2019)

5

Международный конкурс детского творчества «Яркие
цветы» (июнь 2019)

6

Международный конкурс «Усы, лапы и хвост!»
(декабрь 2019)

Диплом за 3 место – 3 чел.
Благодарность педагогу – 6 чел.
Диплом за 3 место – 1 ребёнок
Диплом педагогу –
Тоболина Т.В.
Диплом 1 степени – 4 чел.
Диплом 2 степени – 8 детей
Диплом 3 степени – 3 чел.
Благодарность педагогу - 8 чел.
Диплом 1 степени
(МАДОУ д/с «Малышок»)
Диплом 1 степени (1 ребёнок)
Благодарственное письмо
педагогу – 1 человек
Диплом 2 степени
(Фадеева Т.Ю.)
Диплом за 2 место (1 чел.)
Диплом педагогу (Тоболина
Т.В.)
Диплом 1 степени – 2 чел.
Благодарственное письмо
педагогу - Фадеева Т.Ю.
Диплом за 1 место – 1 чел.
Диплом за 2 место – 3 чел.
Благодарность родителям – 4
шт.
Диплом педагогу - 2 чел.
Диплом за 1 место – 2 чел.
Благодарность родителям–2 шт
Диплом педагогу - 2 чел.

Взаимодействие с социальными институтами детства и с семьями воспитанников.
Организация взаимодействия с родителями.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях
друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с родителями в соответствии с ФГОС ДО:
№
Формы
Название проведённого мероприятия
Количество
взаимодействия
участников
1 направление: Взаимопознание и взаимоинформирование
1 Анкетирование
1.Выявление образовательных запросов родителей,
70%
семей
определение видов помощи родителям в воспитании
и обучении детей (по группам).
2.Удовлетворённость деятельностью ДОУ
73%
(результаты: удовлетворены 91% опрошенных)
2 «Неделя заботливых 1.Ромашка пожеланий и впечатлений.
37 родителей
родителей»
2.Встреча с интересными людьми (проведение
мастер-классов, занятий, игр, эстафет, викторин).
3.Посещение родителями занятий, утренней
гимнастики, режимных моментов.
3 Посещение семей всех возрастных групп.
2 семьи
4 Индивидуальные беседы и консультации по вопросам развития и
100%
воспитания детей дошкольного возраста (по мере необходимости и по
запросам родителей).
5 Групповые консультации по вопросам развития и воспитания детей
100%
дошкольного возраста (по мере необходимости и по запросам родителей).
6 Информационные стенды
100%
7 Организация выставок детского творчества
100%
8 Создание и распространение памяток и буклетов по семейному воспитанию
100%
9 Информирование родителей через сайт ДОУ.
Посетители
Создание на сайте странички «Семья и семейные ценности».
сайта
10 Создание медиатеки музыкальным руководителем и учителем-логопедом,
создание картотеки консультаций для родителей.
11 Работа консультационного центра.
14 семей,
24 обращения
2 направление: Непрерывное образование воспитывающих взрослых
12 Родительские
1.Родительское собрание в подготовительных
38 родителей
собрания
группах с участием учителей начальной школы.
2.Родительские собрания с участием инспектора
32 чел.
ОГИБДД ОМВД России по Берёзовскому району
Филипповой Е.В.
3. Родительские собрания по группам (в начале года,
80%
в конце года, по адаптации, по подготовке к Новому
году, к выпускному вечеру).
4.Родительские собрания по теме «Профилактика
34 родителя
гибели и травматизма детей от внешних
управляемых причин» с участием специалистов
отдела по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних Хазиевой А.В. и
Плесовских О.Ю.
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13

14

15

16

17

18

Проведение
семинаровпрактикумов,
мастер-классов

1.Родительский клуб «Моя мама – логопед!» для
12 чел.
родителей детей, посещающих логопункт.
2. Литературная викторина «В гостях у сказки» для
25 чел.
родителей и детей старшей группы.
3.КВН по сказкам А.С.Пушкина
9 семей
4. Игра «Что? Где? Когда?» на тему «Развивающие
19 чел.
игры ТРИЗ» для родителей подготовительной
группы «Пчёлки».
5. Семинар-практикум «Речевое развитие детей 2-3
13 человек
лет»
6.Круглый стол «Готовимся к школе вместе»» для
25 чел.
родителей детей подготовительных групп.
7.Семинар-практикум «Развитие мелкой моторики
13 родителей
рук у детей раннего возраста с использованием
нестандартного оборудования».
Проведение
1.Социально-психологические тренинги для
25 чел.
тренингов
родителей подготовительных групп «Готовность
ребёнка к школе».
2.Индивидуальное консультирование для семей
134
«группы риска».
обращения
3 направление: Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Участие в детской
1. Привлечение родителей к проектной
50 родителей
исследовательской и деятельности (проекты «Математический знайка»,
проектной
«Защитники Отечества», «Книги – это
деятельности
удивительный мир», «Скоро в школу!»).
Приглашение
1.Осенние праздники
100%
родителей на
2.Праздники и развлечения по тематике проектов.
70%
детские концерты и
3.Новогодние утренники.
100%
праздники
4.Праздники, посвящённые Международному
100%
женскому дню, Международному Дню Матери.
5.Праздник «Выпуск детей в школу».
100%
6. «Губернаторские состязания-2019» (на базе ДОУ)
35 чел.
7.Праздник «День Победы»
10 родителей
Привлечение
1.Спортивно-музыкальные праздники ко Дню
58 чел.
родителей к
защитника Отечества «Мы с папой можем всё» в
организации
подготовительных и старшей группах.
праздников,
2.Выступления родителей в качестве сказочных
22
экскурсий
персонажей на детских праздниках, в
театрализованных представлениях.
3.Изготовление костюмов и атрибутов к
40
театрализованным сказкам, к праздникам, к танцам.
4. «Семейный абонемент»: родительские собрания
24 родителя,
«Книга – наш лучший друг» в районной детской
28 детей
библиотеке.
5.Квест-игра «Бойцы – молодцы» в средней группе
5 родителей
6.Совместные экскурсии в краеведческий музей,
12 родителей
детскую библиотеку, исторический сквер, на
Мемориал Памяти.
Совместное участие 1.Выставка поделок «Осенние фантазии», «Наш
45%
в конкурсах,
урожай», «Зимняя сказка», «Мастерская Деда
выставках
Мороза», «Наши мамы – рукодельницы»,
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«Пасхалинка», «Такие разные животные».
2.Участие в муниципальных, районных,
региональных, всероссийских и международных
дистанционных конкурсах.
3.Выставки семейных стенгазет, фотовыставки
«Первые дни в детском саду», «Новый год у ворот»,
«Мы с мамой можем всё», «На параде», «Мой папа
и я», «День защиты детей», «Моя мама лучше всех»,
создание фотоальбомов «Моя семья».
4.Помощь родителей воспитателю при участии в
районном конкурсе «Воспитатель года Берёзовского
района-2019»

70%

50%

2 родителя

Работа с социумом
В задачи детского сада на протяжении нескольких лет входит совершенствование
взаимосвязи с социальными институтами детства. Цель взаимодействия: формирование
личностных, физических, познавательных, коммуникативных и гражданско-патриотических
качеств дошкольников. Направления работы:
- преемственность в подготовке детей к обучению в школе,
- организация и проведение совместных мероприятий по литературно-художественному и
познавательному развитию детей,
- организация совместной физкультурно-оздоровительной деятельности,
- организация совместных творческих мероприятий,
- профилактика пожарной безопасности и безопасности дорожного движения,
- формирование у детей уважения к старшему поколению, сохранение преемственности
между поколениями,
- сохранение и укрепление здоровья дошкольников,
- информирование о деятельности ДОУ через средства массовой информации.
Социальный
Дата
Название мероприятия
Участники
партнёр
17.04.2019
Обучающая экскурсия в рамках
22 ребёнка
ОГИБДД ОМВД по
профилактической акции «Шагающий
старшей группы
Берёзовскому
автобус» с участием инспектора
району
ГИБДД Филипповой Е.В.
23, 26 апреля Беседы о правилах безопасного
60 детей старшего
2019
поведения на дороге с участием
дошкольного
инспектора ГИБДД Филипповой Е.В.
возраста
29 мая 2019 Инструктаж для детей «Безопасность
Дети старшей и
на летних дорогах» с участием
средней групп
инспектора ГИБДД Филипповой Е.В.
03.07.2019
Участие в акции «Родитель – научи
2 родителя
ребёнка правилам дорожного
26 детей 4-7 лет
движения» с участием инспектора
ГИБДД Филипповой Е.В. (беседа,
обучающая экскурсия, раздача
памяток родителями)
25.09.2019
Мероприятия в рамках Недели
14 детей младшей
безопасности дорожного движения:
группы, 18 детей
профилактическое занятие по
старшей группы,
аппликации «Три сигнала светофора»,
16 детей
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16.10.2019

20.12.2019

МБУ СТЦ
«Виктория»

21.09.2019
Апрель-май
Апрель-май

Сдача норм ГТО

02.06.2019

Спартакиада трудовых коллективов,
игра в нарды за команду комитета
образования
Кружок «Шахматная азбука» (тренерпреподаватель СТЦ «Виктория»
Басханджеев О.Б.)

В течение
года
Подразделение
по делам
несовершеннолетни
х ОМВД России по
Берёзовскому
району, комиссия
по делам
несовершеннолетни
х администрации
Берёзовского
района
МКУ Берёзовский

беседа по теме «Безопасность на
дороге», спортивный досуг «Знаки
дорожные – будьте осторожнее!» с
участием инспектора ГИБДД
Филипповой Е.В.
Мероприятия в рамках акции «Дети
против ДТП» с участием инспектора
ОГИБДД Филипповой Е.В.: раздача
памяток родителям о необходимости
использования удерживающих
устройств и световозвращательных
знаков на одежде; беседа с детьми о
необходимости раздачи памяток
родителям; размещение информации
для родителей на стендах «Детское
кресло – малышам!».
Аппликация в старшей группе в
рамках профилактической акции
«Засветись» и «Зима прекрасна, когда
безопасна»: изготовление
световозвращающих элементов в
форме значков с участием инспектора
ОГИБДД Филипповой Е.В.
Всероссийский день бега «КРОСС
НАЦИИ-2019» в Берёзовском районе
(поселковый уровень)
Сдача тестов по программе
«Губернаторские состязания»

15.05.2019
23.05.2019

23,24 января

Выступление специалистов отдела по
обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних
Хазиевой А.В. и Плесовских О.Ю. на
родительском собрании по теме
«Профилактика гибели и травматизма
детей от внешних управляемых
причин». Вручение памяток «Правила
безопасности для дошкольников»,
«Правила личной безопасности».
Выездная экскурсия «Музей
29

подготовит.
группы

7 детей отряда
ЮИДД.

17 детей
старшей группы

3 сотрудника
44 ребёнка
подготовительных
групп
44 ребёнка
подготовительных
групп
Новьюхова Е.В.
64 ребёнка
старшей и
подготовительных
групп
19 родителей
подготовительных
групп.
15 родителей
средней группы

Дети средней,

районный
краеведческий
музей

2019
25.03.2019

26.03.2019
28.03.2019

Март 2019

05.04.2019

05.04.2019
12.04.2019
Май 2019г.

07.06.2019
11.06.2019
14.06.2019

17.06.2019

волшебных вещей» (Рауданен Н.А.)
Тематические экскурсии:
- «Старинный русский быт»,
- «Цветы нам дарят настроение и
пробуждают вдохновение»
(сотрудники музея Полуянова Т.Н.,
Самойлик А.С.)
Тематическая экскурсия «История
одной спички»
Участие сотрудника музея Рауданен
Натальи Аркадьевны в тематическом
педсовете «Социальное партнёрство –
интегральный показатель качества
дошкольного образования».
Ознакомительная экскурсия в музей

Тематические экскурсии
«Космические миры» и «Птицы –
наши пернатые друзья»
Выездная экскурсия «Птицы – наши
пернатые друзья»
Выездная экскурсия «Птицы – наши
пернатые друзья»
Музейная гостиная, посвящённая
участникам Великой Отечественной
войны «Спасибо всем солдатам за
Победу, пусть знают – помним,
знаем, чтим!»
Тематические экскурсии «День
России», «История фотоаппарата»
Тематические экскурсии «День
России», «История фотоаппарата»
Тематическая экскурсия о молоке
«Белое, а не белила, жидкое, а не
вода?»
Выездная экскурсия «Безопасное
лето»

27.06.2019

Тематическая экскурсия «Засуха»

12.09.2019

Видео лекторий «ЧУМовое
путешествие»
Видео лекторий «Мамонты идут»

13.09.2019
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старшей,
подгот.групп
Подготовительные
группы

14 человек
подгот. группы
17 педагогов, 3
представителя
социума
Дети и родители
средней группы
(17 детей, 3
родителя)
38 детей
подготовительных
групп
Дети средней
группы
19 детей старшей
группы
1 педагог
(благодарственное
письмо)
12 детей средней
группы
26 детей старшей
и подгот. групп
11 детей средней
группы
Дети средней,
старшей и
подгот.групп
28 детей средней и
подгот.групп, 2
родителя, 2
воспитателя, 2
практикантки
13 детей
подгот.группы
13 детей старшей
группы,
2 родителя

25.10.2019

01.11.2019

20.11.2019
06.12.2019

10.12.2019

Берёзовская
начальная
общеобразовательн
ая школа

22.01.2019

18.03.2019

28.03.2019

10.04.2019

Берёзовская
районная детская
библиотека

Участие в культурно-массовом
мероприятии, посвящённом
Всемирному дню хлеба, в преддверии
Дня народного единства «Хлебное
царство»
Проведение народных игр ханты и
манси на празднике, посвящённом
Дню народного единства (Рауданен
Н.А.)
Выездная экскурсия из музея
«Русский быт» (Полуянова Т.Н.)
Выездная экскурсия из Берёзовского
краеведческого музея по теме
«Безопасность в школе» под
руководством научного сотрудника
Полуяновой Т.Н.
Тематическое занятие «Наш округ –
седой богатырь!», посвящённое Дню
образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (научный
сотрудник музея Константинова
И.Ю.)
Встреча родителей с учителями
начальной школы
Посещение урока физкультуры в 1-ых
классах начальной школы, участие в
спортивных эстафетах
Участие завуча школы Кравченко
Яны Александровны в тематическом
педсовете «Социальное партнёрство –
интегральный показатель качества
дошкольного образования».
Ознакомительная экскурсия в
начальную школу

28.11.2019

Ознакомительная экскурсия в школу

26.01.2019

Родительское собрание в форме
литературного досуга «Книги – наши
лучшие друзья» (с участием
съёмочной группы «АТВ Берёзово»)
Участие сотрудника библиотеки
Шаталиной Анны Васильевны в
тематическом педсовете «Социальное
партнёрство – интегральный

28.03.2019
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4 педагога
(Охрименко В.Н.,
Тоболина Т.В.,
Миляхова О.В.,
Неттина Е.С.)
31 ребёнок
старшей и
подгот.групп
38 детей старшей
и подгот.групп
13 детей
подготовительной
группы

33 ребёнка
старшей и
подгот.групп

38 родителей
подготовительных
групп, 3 учителя
33 ребёнка
подготовительных
групп
17 педагогов, 3
представителя
социума
37 детей
подготовительных
групп
19 детей
подготовительной
группы
18 детей, 15
родителей
подготовительных
групп
17 педагогов, 3
представителя
социума

04.04.2019
06.04.2019

16.04.2019
6 июня 2019

Берёзовский
районный дом
культуры

19.09.2019

Тематическая экскурсия «В гости к
книжке»

20.09.2019

Тематическая экскурсия «В гости к
книжке»
Фестиваль юных чтецов «Салют,
Победа!», организованный районной
детской библиотекой в рамках
празднования Дня Победы

27,28 апреля
2019г.

04.05.2019
Отдел прикладного
творчества и
национальных
культур
Берёзовского
районного дома
культуры

05.09.2019

24.10.2019

28.11.2019

Филиал КУ
ХМАО-Югры
«ЦентроСпасЮгория»
Гастрольное
агентство
«АртУрал
Челябинск»
Берёзовская

показатель качества дошкольного
образования».
Ознакомительная экскурсия в
библиотеку
Родительское собрание в детской
библиотеке по теме «Книга – наш
лучший друг» (в рамках проектной
деятельности)
Участие в праздничном мероприятии,
посвящённом 55-летию детской
библиотеки
Тематическая экскурсия «Сказки
Пушкина»

Март 2019г.

Фестиваль самодеятельного
народного творчества «КАТЮША»,
посвящённый городам-героям ВОв
Экскурсия «Одежда и предметы быта
народов ханты и манси» в рамках
Единого урока по родным языкам и
фольклору КМНС.
Тематическая экскурсия
«Национальная хантыйская кукла
Акань» с игровой программой (в
рамках проекта «Народная кукла»)
Мастер-классы «Шитьё национальной
куклы» для девочек и «Национальные
игры» для мальчиков
Беседа по профилактике пожарной
безопасности (инструктор по
противопожарной безопасности
Исакова Н.И.)

03.10.2019

Театрализованное представление «В
поисках сокровищ Флинта»

17.05.2019

Выездной концерт воспитанников
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17 детей средней
группы
10 детей,
9 родителей
2 педагога
29 детей старшей и
подготовительных
групп

13 детей
подготовительной
группы
12 детей старшей
группы
2 ребёнка
(2 педагога),
1 педагог,
3 диплома за
участие, 2
статуэтки.
11 сотрудников
Диплом за
участие, статуэтка
11 детей
подготовительной
группы
22 ребёнка
старшей группы

16 детей старшей
группы
Дети средней
группы

41 человек
младшей, старшей
и подготовит.
групп
Дети старшей и

детская школа
искусств
БУ «Березовский
районный
комплексный
центр социального
обслуживания
населения»
Воскресная школа

Музей дошкольных
работников

музыкального отделения детской
школы искусств
Выездной концерт, поздравления
«детей войны», тружеников тыла,
пожилых людей в рамках
празднования Дня Победы

подготовительных
групп
23 ребёнка,
8 сотрудников

05.11.2019

Театральная постановка русской
народной сказки «Колобок»
(театральная студия «Благовест»)

60 детей 2-7 лет

21.11.2019

Тематическая экскурсия «Быт наших
бабушек и прабабушек»

16 детей старшей
группы

22.11.2019

Тематическая экскурсия «Быт наших
бабушек и прабабушек»

19 детей
подгот.группы

14.05.2019

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на
основании соглашений между организациями. Развитие социальных связей дошкольного
образовательного учреждения с социальными партнерами дает дополнительный импульс для
духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот
процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада,
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных
связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение
ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.
В марте 2019 года в тематическом педсовете ДОУ «Социальное партнёрство – интегральный
показатель качества дошкольного образования» приняли участие 3 представителя социальных
партнёров (детская библиотека, краеведческий музей, начальная школа).
Необходимо повышать активность в развитии социального взаимодействия с такими
учреждениями, как ДЮСШ, детская школа искусств, Берёзовское лесничество.
8.Внутренняя система оценки качества образования
Характеристика системы оценки качества, действующей в рамках ДОУ:
Оценка качества образования в детском саду осуществляется в следующих направлениях:
- оценка уровня освоения детьми основной образовательной программы по всем
направлениям развития;
- выявление уровня психолого-педагогической готовности детей подготовительной группы к
школьному обучению;
- оценка материально-технической базы учреждения;
- анализ достижений воспитанников и эффективности педагогической деятельности в рамках
внутриучрежденческого контроля;
- аттестация и повышение квалификации педагогических работников;
- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;
- оценка участия детей, педагогов и учреждения в конкурсах, семинарах районного,
окружного, федерального и международного уровней;
- оценка удовлетворённости деятельностью ДОУ потребителями образовательных услуг.
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Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
В мае 2019 года проводилось анкетирование родителей по теме «Удовлетворённость
деятельностью ДОУ». В анкетировании приняло участие 99 (73%) родителей детского сада.
Результаты таковы:
Да
Затрудняюсь
Нет
№
Критерии
ответить
1 Удовлетворены ли вы:
96%
4%
- образовательной программой
детского сада.
2 - материально-технической
79%
17%
4%
оснащённостью детского сада (в том
числе обеспеченностью пособиями,
технологическим оборудованием).
3 - условиями безопасности.
94%
5%
1%
4 - охраной здоровья.
87%
13%
5 - питанием детей.
96%
3%
1%
6 - работой администрации.
93%
5%
2%
7 - работой воспитателей.
99%
1%
8 - работой педагогов-специалистов
95%
4%
1%
(логопеда, психолога, музыкального
руководителя и инструктора по
физической культуре).
9 - работой медицинского персонала.
77%
21%
2%
10

- работой сайта ДОУ
Итого:

62%

38%

-

91%

8%

1%

Наиболее удобные формы получения информации: групповые собрания (55%), личные
беседы с воспитателями (62%), информационные стенды (25%), сайт ДОУ (19%).
Для сравнения:
в мае 2015г. в анкетировании приняло участие 107 (78%) родителей, из них 90% были
удовлетворены всем, 9% затруднились ответить, 1% родителей не удовлетворены деятельностью
ДОУ;
в мае 2016г. в анкетировании приняли участие 144 (79%) родителя детского сада, из них 86%
были удовлетворены всем, 12% затруднились ответить, 2% не удовлетворены деятельностью
ДОУ;
в мае 2017г. в анкетировании приняли участие 144 (79%) родителя детского сада, из них 86%
были удовлетворены всем, 13% затруднились ответить, 1% не удовлетворены деятельностью
ДОУ;
в мае 2018г. в анкетировании приняли участие 117 (83%) родителя детского сада, из них 87%
были удовлетворены всем, 10% затруднились ответить, 3% не удовлетворены деятельностью
ДОУ.

Статистическая часть.
N
п/п

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации.
Показатели
Единица
Количество
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая

численность

воспитанников,
34

осваивающих

человек

152

образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:
1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

человек

150

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

человек

2

1.1.3

В семейной дошкольной группе

человек

0

1.1.4

В
форме
семейного образования
с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

человек

0

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

человек

46

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

человек

106

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

человек/%

152/100

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

человек/%

150/99

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

человек/%

0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

человек/%

0

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/%

4/3

1.5.1

По коррекции недостатков
психическом развитии

(или)

человек/%

4/3

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

человек/%

0/0

1.5.3

По присмотру и уходу

человек/%

0/0

1.5

в

физическом

и

1.6

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

день

21,6

1.7

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

человек

22

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

человек/%

12/55

1.7.2

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

человек/%

12/55

1.7.3

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

человек/%

10/45

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное

человек/%

10/45
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образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/%

21/95

1.8.1

Высшая

человек/%

16/76

1.8.2

Первая

человек/%

5/24

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

человек/%

7/32

1.9.1

До 5 лет

человек/%

0/0

1.9.2

Свыше 30 лет

человек/%

7/32

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек/%

0/0

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

человек/%

5/23

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
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/%

22/100

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

человек/%

24/100

1.14

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации

человек/чел
овек

22/152

1.15

Наличие в образовательной
педагогических работников:

1.8

1.9

организации

следующих

1.15.1

Музыкального руководителя

да/нет

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да/нет

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да/нет

да
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1.15.4

Логопеда

да/нет

нет

1.15.5

Учителя- дефектолога

да/нет

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да/нет

да

2.

Инфраструктура

2.1

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

кв.м.

2,1

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

кв.м.

75

2.3

Наличие физкультурного зала

да/нет

нет

2.4

Наличие музыкального зала

да/нет

да

2.5

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

да/нет

да

Заключение.
Выводы и перспективы развития.
Учитывая результаты анализа работы МАДОУ детский сад «Малышок» за 2019 год,
можно сделать следующие выводы:
- в детском саду, наряду с основной программой воспитания и обучения, с целью «усиления»
отдельных, наименее разработанных разделов, используются парциальные программы,
осуществляется дополнительное образование через внедрение кружковой работы;
- осуществляются вариативные формы сотрудничества с семьёй: группа кратковременного
пребывания, консультационный центр;
- дети показали достаточный уровень усвоения программы (91%);
- совершенствуется физкультурно-оздоровительная работа, созданы условия для развития
детей, для охраны жизни и здоровья детей, проводится работа по укреплению здоровья и
профилактике безопасного поведения детей;
- в детском саду проводится процесс обогащения развивающей предметно-пространственной
среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО;
- в результате работы коллектива над главной методической темой в детском саду была
создана система работы по речевому развитию детей, в которой речевое развитие ребёнка
проходит через все образовательные области и виды детской деятельности в тесном
сотрудничестве всех участников образовательного процесса. Также создана картотека
методических пособий, составлены перспективные планы работы с детьми, разработаны
мероприятия с родителями и педагогами, создана соответствующая развивающая предметно пространственная среда;
- педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах, семинарах и конференциях
различного уровня, обобщают и распространяют свой педагогический опыт, проходят курсы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, занимаются наставнической
деятельностью, что говорит об эффективности проводимой методической работы;
- педагоги осваивают современные педагогические технологии и инновационные формы
работы с детьми и родителями;
- детский сад взаимодействует с социальными институтами посёлка, что способствует
значительному повышению уровня социального развития детей, расширению их круга общения;
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- в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям с
проблемами в развитии;
- прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт проведения лечебнопрофилактических мероприятий и взросления детей;
- при организации питания исполняются нормы физиологических потребностей ребёнка в
энергии и пищевых веществах.
Проблемы:
-недостаточное внимание уделяется организации совместных спортивных мероприятий с
родителями воспитанников младшего и среднего дошкольного возраста;
- при организации подвижных и спортивных игр не уделяется должного внимания развитию
творческого потенциала дошкольников;
- не всегда удаётся обеспечить правильное рациональное питание из-за независящих от
детского сада причин,
- материальная база ДОУ частично соответствует современным и безопасным требованиям
(здание нуждаются в капитальном ремонте),
- в детском
саду существует недостаточность условий для развития среды
профессионального общения педагогов (отсутствие презентационного оборудования и
интерактивных досок в группах),
-аттестующиеся педагоги испытывают затруднения в выборе направлений работы на
следующий межаттестационный период и в формулировании задач своей профессиональной
деятельности в соответствии со стратегическими ориентирами образования в ХМАО-Югре;
- нет педагогов, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной
квалификации на аккредитованных сайтах или организациях и получивших сертификаты;
- мало изучены технологии, применяемые в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- некоторые педагоги психологически не готовы к инклюзивному образованию
дошкольников.
- развитие творческого потенциала дошкольников при интеграции познавательно-речевого и
художественно-эстетического направления находится на более низком уровне, необходимо
совершенствовать модель взаимодействия детского сада и семьи по данному направлению;
- недостаточно сформирован банк передового педагогического опыта, не систематизированы
электронные образовательные ресурсы по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО
и комплексно-тематическим планированием;
- недостаточное количество игрового оборудования, учебно-методической литературы,
художественной литературы для детей, дидактического и раздаточного материала для
образовательной деятельности, соответствующие современным требованиям;
- низкий уровень заинтересованности родителей при взаимодействии с педагогами и узкими
специалистами.
Перспективы развития на 2020 учебный год:
1. Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, обеспечивать их
психическое благополучие, формировать у дошкольников начальные представления о здоровом
образе жизни, поддерживать интерес детей, родителей и педагогов к физической культуре и
спорту.
2. Совершенствовать вариативные формы сотрудничества с семьей по воспитанию детей
дошкольного возраста, не посещающих дошкольное учреждение (группы кратковременного
пребывания, консультационный центр, ППМС-центр).
3. Запланировать повышение профессионального уровня педагогов в межаттестационный
период и в процессе прохождения курсов повышения квалификации.
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4. Совершенствовать образовательную деятельность в художественно-эстетическом
направлении развития дошкольников посредством игровой деятельности и через организацию
активных форм работы с родителями.
5. Создать банк данных по приоритетным направлениям инновационной деятельности,
теоретических и методических разработок педагогов-новаторов с использованием возможностей
ИКТ.
6. Принимать активное участие педагогам в обобщении и распространении инновационного
педагогического опыта работы на различных уровнях, на аккредитованных сайтах проходить
независимую оценку профессиональной квалификации.
7. Повышать уровень педагогов в овладении современными образовательными
технологиями в области инклюзивного образования дошкольников, в том числе в группах
комбинированной направленности.
8. Совершенствовать формы и методы логопедической работы, способствующие наиболее
полному преодолению дефектов речи дошкольников.
9. Создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества
(в том числе по коррекции и профилактике нарушений речи), способствующего повышению
мотивационно-ценностной направленности родителей (индивидуальное консультирование on-line,
работа сайта, электронный почтовый ящик, телефонизирование процесса, современные
коммуникационные сети-интернет и т.д.).
10. Развивать единую информационную среду детского сада.
11. Развивать материально-техническую базу и развивающую предметно-пространственную
среду для осуществления воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.

Отчет по результатам самообследования проведен и сформирован в соответствии с Порядком проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 14.06.2013г. № 462, с приказом Министерства образования и науки РФ о внесении изменений в Порядок
самообследования от 14.12.2017г. № 1218.
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