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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 46 «НАДЕЖДА» 
 

663300 г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 63 

Телефон/факс 8(3919)34-73-00, 34-65-18 

mail: mdou46@norcom.ru 

 

 

 

Отчет  

о результатах самообследования деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 46 «Надежда» за 2017 год 

 

Общая характеристика МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 46 «Надежда» (сокращенное название - МБДОУ «ДС № 46 «Надежда») открыто 

после реконструкции в марте 2006 года.   

Место нахождения и осуществления образовательной деятельности МБДОУ «ДС 

№ 46 «Надежда»: 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, Центральный 

район, улица Лауреатов, дом 63. 

Адрес электронной почты: mdou46@norcom.ru. 

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» (далее - МБДОУ) является некоммерческой 

организацией, финансовое обеспечение деятельности которой осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования город Норильск (в том числе за счет 

средств субвенций бюджета Красноярского края в соответствии с региональными 

нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности) с привлечением 

внебюджетных средств. 

Учредителем МБДОУ от имени муниципального образования город Норильск 

выступает Администрация города Норильска. МБДОУ находится в ведении Управления 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.  

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» является юридическим лицом (свидетельство о 

государственной регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 25 по Красноярскому краю от 25.01.2006г.), имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его 

полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

МБДОУ по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по типу образовательной организации – дошкольной образовательной 

организацией. 

Ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации, МБДОУ осуществляет на основании 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности №8471-л от 22.12.2015 года. 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, 

решениями Управления общего и дошкольного образования Администрации города 
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Норильска, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основной образовательной программе дошкольного образования, Уставом, 

утвержденным распоряжением начальника Управления имущества Администрации 

города Норильска от 02 ноября  2015 № 150/У-175, договорами, заключаемыми между 

учредителями и МБДОУ, договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, заключаемым между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанника, посещающего МБДОУ, трудовым договором с 

руководителем МБДОУ. 

В течение 2017 года в целях соблюдения требований законодательства РФ и 

приведения локальных актов в соответствие с действующими нормативными 

документами и в связи с изменением срока окончания некоторых Положений и Правил в 

них были внесены изменения. Разработаны и утверждены новые: 

 Положение «Об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 46 «Надежда»; 

 Положение «О порядке проведения инвентаризации в МБДОУ «ДС № 46 

«Надежда»; 

 Положение «О поощрении работников и родительской общественности МБДОУ 

«ДС № 46 «Надежда»; 

 Положение «О системе управления ОТ в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда»; 

 Порядок самообследования МБДОУ «ДС № 46 «Надежд»; 

 Положение «Об оказании платных дополнительных услуг МБДОУ «ДС № 46 

«Надежда»; 

 Положение «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности МБДОУ «ДС № 46 «Надежда»;  

 Положение «Об обработке и защите персональных данных работников МБДОУ 

«ДС № 46 «Надежда»;  

 Положение «О комплектовании МБДОУ «ДС № 46 «Надежда»;  

 Положение «О режиме непосредственной образовательной деятельности 

обучающихся (воспитанниках) МБДОУ «ДС № 46 «Надежда»;  

 Положение «О постоянно действующей экспертной комиссии МБДОУ «ДС № 

46 «Надежда»; 

 Положение «О комиссии по организации санаторно-курортного лечения и 

отдыха работников «Детский сад № 46 «Надежда»; 

 Порядок работы комиссии МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» по регулированию 

конфликта интересов в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда». 

В течение года были внесены изменения в Правила внутреннего трудового 

распорядка работников МБДОУ, в июне 2017 года заключен Коллективный договор на 

2017-2020 года между работодателем и работниками, регулирующий социально-

трудовые отношения в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда». 

В МБДОУ имеются в наличии договоры с родителями (законными 

представителями) воспитанников; личные дела воспитанников, книга движения 

воспитанников.  

 

Оценка системы управления МБДОУ «ДС № 46 «Надежда». 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами и формами управления в МБДОУ являются: 
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 Учредитель МБДОУ; 

 Заведующий МБДОУ; 

 Коллегиальные органы управления МБДОУ.  

Учредитель осуществляет свою компетенцию согласно Уставу, Порядку создания 

и деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 

город Норильск, утвержденному постановлением Администрации города Норильска.  

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является прошедший аттестацию 

на соответствие занимаемой должности заведующий, который осуществляет текущее 

руководство его деятельностью и назначается на бесконкурсной основе, в соответствии с 

порядком, установленным правовым актом Администрации города Норильска, 

издаваемым Руководителем Администрации города Норильска. 

Формами самоуправления являются коллегиальные органы управления МБДОУ, к 

которым относятся: 

 Общее собрание работников;  

 Педагогический совет; 

 Родительский совет. 

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» включает в себя все элементы управления, которые 

свойственны современному дошкольному образовательному учреждению. В 

организационной структуре управления часть полномочий делегирована на нижестоящие 

уровни, что способствует развитию демократизации образовательного процесса, 

гуманизации отношений в педагогическом коллективе. Такое делегирование и 

относительная автономность в осуществлении управленческой деятельности привела к 

созданию системы рациональной организации и ответственности на всех уровнях 

управления МБДОУ. В МБДОУ функционирует первичная профсоюзная организация. 

Одной из задач сотрудничества педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание партнерских отношений между семьей и МБДОУ, 

обеспечение преемственности семейного, дошкольного и школьного воспитания. С 

целью изучения потребности родителей в образовательных услугах был проведен 

мониторинг. На основании полученных результатов разработан план сотрудничества с 

родителями. Продолжил свою работу родительский совет. Для более эффективного 

решения задач сотрудничества использовались разные формы работы: родительские 

собрания, дни открытых дверей и др. Практиковались и совместные мероприятия с 

детьми и родителями: совместные праздники и развлечения; круглые столы; привлечение 

родителей к участию в творческих выставках; анкетирование родителей с целью изучения 

социального заказа; еженедельно осуществляется выпуск газеты «Добро пожаловать в 

Детсадию!», из которой родители получают информацию о том, чем живут ребята в 

детском саду, узнают о современных подходах в воспитании и обучении детей, а также 

могут поделиться своим опытом семейного воспитания.  

 В группах налажен выпуск информационного листка, в котором отражаются 

творческие планы мероприятий педагогов МБДОУ с детьми на текущий месяц. 

 Одной из эффективных форм сотрудничества является организация клубной 

работы. С учетом годовых задач МБДОУ на 2017 год и родительского интереса в 

вопросах воспитания и образования ребенка в детско-родительском клубе «Улыбка», 

действующем в МБДОУ, были организованы следующие мероприятия:  

 музыкальным руководителем Коковой Е.В. круглый стол «Палитра звуков», 

направленный на ознакомление родителей детей младшего возраста с играми 
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развивающими слуховое и фонематическое внимание, звуковысотный слух и темно-

ритмические навыки;  

 учителем-дефектологом Александровой И.В совместно с воспитателем 

Нуянзиной С.П. открытый диалог «Дорогою добра» в рамках Дня инвалидов, 

направленный на повышение уровня родительских знаний в области инклюзивного 

образования в МБДОУ; 

 педагогом-психологом Носковой Е.В. и инструктором по физической культуре 

Зубрицкой Н.Б. интерактивный практикум «Вместе сможем все!» для родителей и 

воспитанников среднего возраста, направленный на гармонизацию детско-родительских 

отношений через игровую деятельность; 

 учителем-логопедом Охапкиной Я.В. совместно с музыкальным 

руководителем Кефер К.Г. семинар–практикум «Дышите, не дышите!», направленный на 

развитие навыков правильного речевого дыхания.  

Деятельность педагога-психолога в 2017 году была направлена на 

– устранение и ослабление недостатков в эмоционально-личностной и 

поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными средствами 

воздействия;  

– оказание психологической поддержки педагогам через создание условий для 

творческого роста, самопринятия, профессионального и личностного саморазвития, 

формирование устойчивой мотивации к позитивному принятию личности каждого 

ребенка; 

– повышение ответственности родителей за психоэмоциональное благополучие 

детей и расширение психолого-педагогические знаний и умений по оптимизации детско-

родительских отношений. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через психопрофилактическую 

работу, проведение диагностики, психоразвивающую работу, психологическое 

консультирование, психолого-просветительскую работу, экспертную деятельность. 

Педагог – психолог является председателем Службы профилактики МБДОУ, 

работа которой в 2017 году была направлена на реализацию индивидуальных программ 

реабилитации для семей, состоящих на профилактическом учете в МБДОУ, оказание 

помощи в разрешении конфликтных ситуаций, выявление и предупреждение случаев 

жестокого обращения с детьми. За отчетный период педагогом – психологом Носковой 

Е.В. проведены психопрофилактические мероприятия как с родителями воспитанников 

(семинар-практикум «Вместе всё сможем», буклеты «Как научить ребенка управлять 

своим поведением», «Двадцать способов избежать наказаний», печатный 

консультативный материал «Психолого-педагогические особенности детей», «Дурные 

привычки», «Психология наказания», тест - опросник родительского отношения к детям 

и др.), так и с педагогами (тематическая беседа «Особенности семьи группы риска», 

деловая игра «Общение без конфликтов»).  

В ежегодном анкетировании «Удовлетворенность родителей в услугах, 

оказываемых МБДОУ» приняли участие 203 респондента. Результаты анкетирования 

показали, что: 

 95% родителей удовлетворяет качество образовательных услуг, оказываемых 

МБДОУ; 

 98% родителей удовлетворяет уровень работы МБДОУ по присмотру и уходу за 

детьми. 
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Учитывая положительные данные по удовлетворенности родителей услугами, 

оказываемыми МБДОУ педагогам необходимо продолжать активное взаимодействие с 

семьями воспитанниками, планировать мероприятия, предполагающие включение 

родителей в образовательный процесс на основе принципов партнёрства, открытости 

системы дошкольного образования. 

Таким образом, созданная структура управления, реализует возможность участия в 

управлении МБДОУ всех участников образовательного процесса. В основе системы 

взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников лежит идея о том, что за воспитание 

детей несут ответственность родители, а все институты призваны поддерживать и 

дополнять воспитательную деятельность (ст. 18 Закона «Об образовании в РФ»).  

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Работа коллектива в 2017 году была направлена на создание условий, 

способствующих развитию ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности, и решение следующих задач: 

1. Создание условий для реализации развития детской инициативы и 

самостоятельности, возможности социального самоопределения ребенка. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности и совершенствование 

практических умений педагогов в руководстве сюжетно-ролевой игрой дошкольников. 

3. Совершенствование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными потребностями воспитанников через реализацию адаптированных 

образовательных программ и создание доступной среды. 

В рамках решения задачи, направленной на создание условий для реализации 

развития детской инициативы и самостоятельности, возможности социального 

самоопределения педагогами создана развивающая предметно – пространственная среда 

групповых и функциональных помещений МБДОУ с учетом новых подходов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность для самостоятельной деятельности через все направления 

культурных практик с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Воспитатели вторых младших – подготовительных групп в течение учебного года 

активно использовали «Лестницы успеха». Методическое пособие, дает возможность 

детям самостоятельно фиксировать моменты своих успешных поступков и дел в течение 

определенного промежутка времени, что способствует повышению самооценки детей, 

личностной мотивации, умению оценивать и анализировать как свои поступки и 

действия, так и сверстников.  

Создание во всех возрастных группах модулей «Мое настроение» способствует 

социальному определению детей через знакомство с эмоциями, эмпатией, эстетическими 

категориями.  

Педагоги МБДОУ в отчетном году реализовывали образовательные проекты. 

Опытом работы по проектной деятельности воспитатели делились на методической 

встрече «Опыт реализации проектов». Педагоги определили данный метод, как 

деятельностный: в рамках реализации проектов у детей повышается мотивация 

самостоятельной исследовательской деятельности (добычи знаний), развиваются 

рефлексивные навыки; работа в проектах оказала положительное влияние на развитие 

дошкольников, так как позволила сместить акцент процесса из пассивного накопления 
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знаний на овладение детьми различными способами деятельности, то есть 

формировались умения, сопряженные с опытом. В течение года приняты к реализации 

педагогическими советами и реализованы такие образовательные проекты, как «Моя 

любимая мама», «Такой разный транспорт», «Этот загадочный космос», «В гостях у 

сказки», «С мамой весело живем», «Огород на окне», «Вот и лето наступило!», «Норильск 

– город в котором Я живу!»  и др. 

Участие педагогов в методических мероприятиях МБДОУ: педагогический диспут 

«Индивидуализация образовательного процесса», педагогический совет «Условия, 

созданные в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» для развития самостоятельности и 

инициативы дошкольников» повысило теоретический уровень и профессиональное 

мастерство педагогического коллектива по реализации годовой задачи. 

Психолого – педагогические условия, созданные педагогами МБДОУ в 2017 

чебном году, направленные на решение годовой задачи способствовали развитию детской 

инициативы и самостоятельности, возможности социального самоопределения 

дошкольников. 

С целью достижения оптимальных результатов решения задачи по повышению 

уровня профессиональной компетентности и совершенствованию практических умений 

педагогов в руководстве сюжетно-ролевой игрой дошкольников были организованы и 

проведены методические и педагогические мероприятия. 

Тестирование педагогов, направленное на выявление уровня теоретических знаний 

методики организации и руководства сюжетно-ролевой игрой дошкольников показало, 

что 70% педагогов обладают достаточным уровнем, 30% опрошенных требуется 

методическая помощь. По результатам тестирования в МБДОУ прошел семинар – 

практикум «Организация игровой деятельности в контексте ФГОС ДО» и неделя 

педагогического мастерства по организации и руководству сюжетно – ролевой игрой на 

тему «Транспорт», что способствовало обогащению знаний воспитателей по организации 

сюжетно-ролевой игры, повышению уровня умений в использовании методов и приемов 

управления сюжетно-ролевыми играми, практического применения данных знаний. 

Смотр – конкурс развивающей предметно – пространственной среды Центра игры, 

организованный в рамках решения годовой задачи, способствовал созданию условий для 

развития инициативы и творчества педагогов в совершенствовании работы по 

организации игровой деятельности детей дошкольного возраста, проектированию 

предметной среды для обеспечения комплексного развития каждого ребенка. 

По результатам анкетирования с родителями «Оценка развития игровой 

деятельности ребенка в условиях семьи» педагогами было отмечено, что родители 

недостаточно понимают значимость игровой деятельности для развития детей, не все 

создают дома условия для возникновения и развертывания игры. Для повышения 

педагогических знаний родителей на каждой группе были организованы мероприятия по 

проблеме развития игры, интерактивные встречи такие как практикумы, круглые столы, 

игровые тренинги. 

По результатам педагогической диагностики уровня освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ (далее – Программа) в 

части образовательной области «Социально – коммуникативное развитие», 52% 

дошкольников освоили все компоненты Программы, у 45% не освоены отдельные 

компоненты, 3% воспитанников не освоили большинство компонентов Программы (в 

связи с особенностями в развитии). 
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Мероприятия, направленные на решение годовой задачи способствовали 

повышению результатов работы педагогов по педагогическому сопровождению сюжетно 

– ролевой игры дошкольников.  

В целях организации разностороннего развития воспитанников МБДОУ с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, а также улучшения финансово – 

экономического обеспечения образовательного процесса, в  2017 году воспитанникам 

оказывались платные дополнительные образовательные услуги (далее - ПДОУ) по 

курсам: «Лаборатория открытий» (опытно – исследовательская деятельность, 

воспитатель Баклушина Е.А.), «Веселые голоса» (развитие певческих навыков, 

музыкальный руководитель Кокова Е.В.), «Здоровячок» (развитие навыков игрового 

стретчинга, инструктор по физкультуре Зубрицкая Н.Б.), «Разноцветный хоровод» 

(фольклорная деятельность, воспитатель Домитришина Е.В.), «Обучение чтению по 

кубикам Зайцева», воспитатель Раздобудина И.В. Всего ПДОУ посещал 61 дошкольник, 

что составило 24% от количества всех воспитанников МБДОУ.  

Ежегодно наблюдается позитивная динамика включенности воспитанников 

МБДОУ в разные формы дополнительного образования. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ в 2017 году определялось 

Программой, принятой педагогическим советом (протокол № 5 от 24 августа 2016г.). 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО и определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет.   

Воспитательно – образовательный процесс осуществлялся по основным 

направлениям: физическому, познавательно – речевому, художественно – эстетическому 

и социально – личностному.  

Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД), совместная 

организованная деятельность, а также самостоятельная деятельность воспитанников 

МБДОУ осуществлялась в соответствии с комплексно – тематическим планированием и 

реализовалась через использование следующих технологий организации воспитательно – 

образовательного процесса: 

  «Игровой час» использовалась воспитателями в работе с детьми вторых 

младших, средних групп, а также в работе с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР;  

  «План – дело – анализ», «Клубный час» использовались в работе с детьми 

старших и подготовительных к школе групп; 

  «Открытые двери» использовалась на всех возрастных группах. 

С целью совершенствования профессионального мастерства педагогов по 

использованию иновационных форм работы с детьми были организованы недели 

педагогического мастерства: по проектной деятельности на тему «Животный мир», 

клубная неделя «Мастерская Деда Мороза», по социализации «Безопасное детство», 

«Юные артисты».  

Использование педагогами МБДОУ деятельностных педагогических технологий в 

образовательном процессе, основанных на принципах ФГОС ДО, способствует 

благоприятному прогнозу развития социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка. 

Физическому развитию дошкольников МБДОУ способствуют наличие 

двигательного режима; варьирование физической нагрузки в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями ребенка. Педагогами сформированы подгруппы 

детей с учетом их темпа физического развития, результатов медико – психолого – 
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педагогической диагностики. В течение учебного года 24 воспитанника старшего 

дошкольного возраста посещали кружок «Юные олимпийцы», организованным 

инструктором по физкультуре Зубрицкой Н.Б. Воспитанники спортивной секции «Юные 

Олимпийцы» стали финалистами Спартакиады среди воспитанников муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Норильска. 

Работа в области физического развития дошкольников была направлена на: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации), накоплению и обогащению двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников положительной мотивации к занятиям 

физической культурой, посредством организации физкультурно -досуговой 

деятельности; 

 реализацию принципа ФГОС ДО по индивидуализации дошкольного 

образования, обеспечивающего развитие детской инициативы и самостоятельности в 

области физического развития; 

 повышение уровня заинтересованности родителей в области физического 

развития и оздоровления дошкольников через интерактивные формы взаимодействия. 

 Для повышения уровня заинтересованности родителей по вопросам здорового 

образа жизни и физического развития детей, инструктором по физкультуре проводились 

консультации и  

физкультурно – досуговая деятельность по разнообразным темам; 

 на группах старшего возраста: «Морское путешествие», «Шашечный турнир», 

«Вместе с мамой мы вдвоем все преграды обойдем!», «Наш дом – Таймыр!», «Мы – 

солдаты!», «Весенние игрища», парад динамических разминок «Динамошоу»;  

 на средних и младших группах: «Осенний переполох со смешариками», «В 

гостях у снежинки», «Мы – солдаты», «СемьЯ», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Мой 

папа - самый спортивный!». 

На группах освоены и активно включены в воспитательно – образовательный 

процесс различные здоровьесберегающие технологии (разные виды гимнастик, массажа, 

релаксационные упражнения, двигательные паузы и разминки), которые способствуют 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников, 

обогащая совместную организованную деятельность педагога и детей. 

По результатам педагогической диагностики уровня освоения воспитанниками 

Программы в части образовательной области «Физическое развитие» 52% дошкольников 

освоили все компоненты Программы, у 43% - не освоены отдельные компоненты, 5% 

воспитанников не усвоили большинство компонентов (в связи с особенностями в 

развитии) Программы. 

Анализ деятельности по физическому направлению работы показывает, что 

условия, созданные в МБДОУ: применение здоровьесберегающих технологий, 

соблюдение требований к режиму дня, двигательному режиму способствуют позитивной 

динамике физического развития воспитанников, сохранению и укреплению их здоровья. 

Реализуя задачи познавательно – речевого направления, педагоги уделяют 

внимание расширению познавательного кругозора воспитанников, формированию их 

речевой и коммуникативной культуры. В течение учебного года специалистами и 

воспитателями были организованны детские мероприятия:  

 праздник для воспитанников подготовительных групп «Путешествие в мир 

знаний!»,  
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 логотренинг «Страна правильной речи»,  

 конкурс чтецов «Милая мама моя»,  

 литературное развлечение для детей старшего возраста «У мамы доброе сердце», 

 познавательно – литературный квест «Там, на неведомых дорожках…», 

 познавательно – игровая программа «Норильские истории» др. 

Воспитанники являются участниками и победителями различного уровня: МБУ 

«ЦБС», «Я живу с природой в рифму»; 1 Всероссийская познавательная олимпиада для 

детей дошкольного возраста «Развитие речи», 1 Всероссийская познавательная 

олимпиада для детей дошкольного возраста «Увлекательная математика», 1 

Всероссийская познавательная олимпиада для детей дошкольного возраста 

«Окружающий мир», Блиц -  олимпиада «Я –друг природы», Блиц – олимпиада, 

«Прыгают, летают, жужжат», «Всероссийская викторина «Экологическая почемучка», 

Интернет - олимпиада «Здоровье и безопасность».  

По результатам педагогической диагностики уровня освоения воспитанниками 

Программы в части образовательных областей «Речевое развитие» и «Познавательное 

развитие» в среднем 41% дошкольников освоили все компоненты Программы, у 55% - не 

освоены отдельные компоненты, 4% воспитанников не усвоили большинство 

компонентов Программы (в связи с особенностями в развитии). 

Поиск новых форм, методов, приемов, комплексный тематический подход, 

организация предметно – развивающей среды способствует пониманию педагогами 

важности аспектов формирования речевой и коммуникативной культуры в дошкольном 

периоде. Необходимо продолжать систематично и целенаправленно вести работу по 

развитию познавательно – речевых навыков дошкольников в различных видах детской 

деятельности.  

Художественно – эстетическое  направление в работе МБДОУ отмечено хорошим 

уровнем проведения развлечений «Осенняя прогулка» для младшего возраста, 

«Путешествие дошколят в осенний лес» для среднего возраста, «Как Холодина и 

Мокрина Осень заколдовали» для старшего возраста, «До свидания, елочка!» для детей 

младшего возраста; новогодних утренников «В гости к деду морозу» для первой младшей 

группы, «Елочка-красавица» для второй младшей группы, «Новогодние приключения 

Маши» для средних групп и групп компенсирующей направленности и «Турагентство 

Бабы Яги на елке у ребят» для старших и подготовительных групп; «В гости коляда 

пришла – веселый праздник принесла» для детей старших и подготовительных групп; 

весенних праздников для мам «С мамой весело живем, дружно песенку поем»; 

выпускного бала «До свидания, наш любимый детский сад!». 

Воспитанники старших и подготовительных групп стали призерами танцевального 

конкурса «Приглашаем танцевать!» в номинации «Импровизация»; победителями в 

номинации «Фристайл соло», «Танцевальные пары». Воспитанница группы «Звездочки» 

Васильева Мирослава приняла участие в районном танцевальном конкурсе «Танцующий 

Норильчонок» и заняла третье место в номинации «Импровизация».  

Педагоги и воспитанники активно принимали участие в творческих конкурсах. 

федерального и международного значения, таких, как Всероссийский конкурс 

методических материалов и творческих работ «Единственной маме на свете!», 

Всероссийский конкурс методических материалов и творческих работ «В мире 

животных», конкурсах, организованных интернет сайтом «Солнечный свет» и др. 

Организация выставок детских работ в течение учебного года, индивидуальных 

творческих выставок воспитанников «Я – талантлив!», проведение творческого конкурса 

по убранству групповых помещений «Новогодний калейдоскоп», конкурса «Огород на 
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окне» способствовали привлечению родительского сообщества и качественной 

реализации задач художественно – эстетического направления.  

По результатам педагогической диагностики уровня освоения воспитанниками 

Программы в части образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

43% дошкольников освоили все компоненты Программы, у 50% - не освоены отдельные 

компоненты, 7% воспитанников не усвоили большинство компонентов Программы (в 

связи с особенностями в развитии). 

Условия, созданные в МБДОУ для художественно – эстетического развития, 

способствуют решению задач, направленных на воспитание активно-творческих, 

самостоятельных детей. Педагогам необходимо продолжать повышать уровень 

творческих компетенций при подготовке и проведении праздников и развлечений с 

дошкольниками. 

В рамках социально – личностного направления в  2017 году, обучая воспитанников 

основам безопасности жизнедеятельности, в МБДОУ проходили ряд организационно – 

педагогических мероприятий с детьми средних, старших и подготовительных групп: 

развлечения «Безопасная дорога в детский сад», «Дорожная Азбука», «Как Незнайка к 

Новому году готовился», «Малыш и Карлсон шалят», «Маша, которая не знала правил 

безопасности», «В гостях у Маши и мишки», «Безопасная прогулка», викторина 

«Опасные ситуации» и др. В июне в МАУ ДО «ЦБД» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста было организовано занятие по ПДД.  

Повышенное внимание педагоги уделяют в еженедельный «День безопасности», 

оснащая групповое пространство информационным материалом для родителей, 

организуют мероприятия с детьми и родителями по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

В рамках участия в ежегодной акции «Дружат дети всей страны» в МБДОУ были 

организованы: 

 праздник «Путешествие по сказкам» (совместно с воспитанниками МБДОУ «ДС 

№ 24 «Родничок»); 

 выставка детских рисунков «Черный – ты, а белый я, ну, а вместе мы – друзья!»; 

 спортивное развлечение для детей средних групп «Игры народов мира»; 

 совместный с родителями воспитанников квест «Наши традиции». Включение 

воспитанников и их семей в мероприятия акции содействовали популяризации идей 

толерантности среди участников образовательного процесса. 

Также планомерно ведется работа педагогов по трудовому воспитанию детей, 

обучению игровым навыкам, патриотическому воспитанию. Накануне 9 мая с 

воспитанниками МБДОУ были организованы мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне: 

 музыкально – литературные развлечения «Я только слышал о войне»; 

 участие в конкурсе рисунков «Парад Победы», которые способствовали 

воспитанию у дошкольников морально-нравственных чувств, патриотизма, чувства 

сопричастности к событиям страны. 

Систематичная и целенаправленная работа педагогов в данном направлении, 

способствует положительной динамике показателей уровня освоения Программы в части 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». В соответствии с 

ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации, 

направленной на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России, «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
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личности гражданина России», для достижения социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных ребенка, то есть целевых ориентиров, обозначенных ФГОС 

ДО, педагогам необходимо обратить внимание на решение  задач по духовно-

нравственному развитию дошкольников. 

В результате правильного построения образовательного процесса, созданных 

условий, использования современных технологий и методик наблюдается положительная 

стабильная динамика развития воспитанников. Дети, посещающие МБДОУ, успешно 

осваивают Программу. По результатам педагогической диагностики уровня освоения 

Программы по образовательным областям 47% дошкольников освоили все компоненты 

Программы, у 48% не освоены отдельные компоненты, 5% воспитанников не освоили 

большинство компонентов Программы (в связи с особенностями развития).  

 

Информация о востребованности выпускников. 

В апреле 2017 года проведён мониторинг готовности выпускников к обучению в 

школе, который показал следующие результаты: из 60 выпускников 63% дошкольников 

продемонстрировали высокий уровень готовности к обучению в школе, 37% - средний. 

Таким образом, у детей, освоивших Программу, сформированы способности и свойства, 

обеспечивающие возможность выполнения ими учебной деятельности, а также принятия 

социальной позиции школьника. 

 

Оценка образовательной деятельности. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ в 2017 году определялось 

Программой, принятой педагогическим советом (протокол № 5 от 24 августа 2016г.).  

Наполняемость групп, непосредственно образовательная деятельность (далее - 

НОД) осуществлялись согласно Положению «О режиме непосредственной 

образовательной деятельности воспитанников МБДОУ», разработанном в соответствии с 

«Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.2 гл. 3, ст.30 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБДОУ. 

Одна из годовых задач МБДОУ в 2017 году была направлена на совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

потребностями воспитанников через реализацию адаптированных образовательных 

программ и создание доступной среды. В рамках решения задачи в 2017 году психолого-

медико-педагогический консилиум МБДОУ (далее – ПМПк) сопровождал 6 

воспитанников, обучающихся по индивидуальным Адаптированным программам для 

детей с ОВЗ (далее – АОП). АОП были разработаны специалистами ПМПк с учетом 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее - 

ТПМПК). В реализации АОП участвовали специалисты ПМПк и воспитатели групп, 

которые посещают дети с ОВЗ.  

В 2017 году в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) обучались по адаптированной основной 

образовательной программе для воспитанников с ЗПР (далее – АООП) 23 ребенка (7 

девочек и 16 мальчиков). 9 воспитанников получили дошкольное образование: из них 

трое решением ТПМПК направлены в классы коррекционной направленности для детей 

с ТНР; 6 выпускников будут обучаться в общеобразовательных классах СОШ. 

Воспитатели Нуянзина С.П. и Куликова В.Л. в сотрудничестве с педагогом – 

психологом Носковой Е.В., инструктором по физической культуре Зубрицкой Н.Б. 
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успешно реализовали проект по введению инклюзивной практики «Вот так встреча!», 

участниками которого были воспитанники группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР «Радуга», обучающиеся по АООП, и дошкольники старшего возраста 

общеразвивающей группы «Звездочки». Педагогическим сообществом Норильска 

практика по реализации данного проекта признана одной из лучших практик, 

используемых педагогами города.  

В течение 2017 года учителями – логопедами МБДОУ проведено логопедическое 

обследование 93 детей подготовительной, старших групп и 23 детей группы риска 

младшего дошкольного возраста. На основании результатов логопедического 

обследования всех компонентов речи, в логопедический пункт МБДОУ зачислены 25 

детей: 20 – воспитанников подготовительных групп и 5 – детей старших группы, 

имеющих ТНР, ФФН и дизартрию. Выявление уровня актуального речевого развития 

детей, зачисленных на логопедические занятия и обработка данных обследования для 

объективного логопедического заключения, позволяют обобщить следующие данные о 

дефектах речи детей: 

 Фонетический дефект – 24% (из всего состава зачисленных на логопункт); 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 48 %; 

 Общее недоразвитие речи и дизартрию – 28 % 

По результатам логопедического обследования были сформированы подвижные 

микро группы в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения и с 

учетом психолого-педагогических особенностей детей. Занятия проводились 

индивидуально и подгруппами 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. Коррекционная 

работа (коррекционно - развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по 

постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию 

лексико-грамматического строя речи и т.д.) проводилась в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2017 год.  

Итоговая диагностика в конце учебного года (апрель) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии 

речи детей. 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами МБДОУ учителями – 

логопедами проводились консультации по вопросам реализации Программы по 

образовательной области «Речевое развитие» с учётом возрастных норм и лексических 

тем. Оказывалась систематическая помощь воспитателям в организации индивидуальной 

и групповой работы по развитию речи воспитанников. 

Из 51 выпускника 2017 года, 34 воспитанника имеют норму речевого развития, 2 

детям рекомендован речевой класс, 12 детей имеют небольшие нарушения устной речи. 

Система коррекционно-развивающей работы, созданная в МБДОУ способствовала 

решению задачи, направленной на совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными потребностями воспитанников через 

реализацию АОП и АООП и создание доступной среды. Обладая навыками 

профессионального и методического мастерства, педагоги МБДОУ качественно и 

эффективно решали организационно - педагогические задачи. По показателям итоговой 

диагностики отмечена положительная динамика и устойчивость результата коррекции и 

развития детей с ОВЗ, обучающихся по АОП и АООП. 

Педагогический мониторинг воспитанников в процессе образовательной 

деятельности, показал, что МБДОУ посещают дети, проявляющие выдающиеся 

способности. Педагоги МБДОУ вырабатывают систему психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников, проявляющих выдающиеся способности в различных 
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видах детской деятельности. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения. 

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» укомплектовано кадрами на 100%. В МБДОУ 

трудится 69 человек, из них 4 руководителя, 32 педагога, 14 младших воспитателей, 

остальные - младший обслуживающий персонал. Работники с большим творческим 

потенциалом, с достаточным профессиональным уровнем. В настоящее время 

образовательный и профессиональный уровень педагогического коллектива МБДОУ 

позволяет качественно решать задачи воспитательно-образовательного процесса:  

 высшее профессиональное образование имеет 19 педагогов, 3 руководителя; 

 среднее профессиональное образование имеют 13 педагогов. 

В текущем году на 12% обновился педагогический состав МБДОУ. Для оказания 

помощи молодым специалистам и воспитателям в их профессиональном становлении в 

МБДОУ организована наставническая деятельность. В рамках наставнической 

деятельности педагоги – наставники Копылова Н.А., Грекова А.С., Костина Н.М., 

Баклушина Е.А., Кокова Е.В. решали задачи по оказанию методической помощи 

подопечным педагогам, знакомили их с практическим применением механизмов 

использования дидактического материала, инновационных педагогических технологий, 

повышали компетентность подопечных в вопросах организация сотрудничества с 

семьями воспитанников. Организация работы по наставничеству положительно 

отразилась на формирование кадрового ядра МБДОУ.  

Процедуру аттестации в 2017 году на соответствие занимаемой должности прошли 

воспитатели Мухина Г.И., Куликова В.Л., инструктор по физической культуре Зубрицкая 

Н.Б.; присвоена первая квалификационная категория по должности «воспитатель» 

Костиной Н.М., по должности «музыкальный руководитель» Коковой Е.В., Исангуловой 

А.Р., по должности «учитель – логопед» Охапкиной Я.В. Итого, в МБДОУ работает 18 

аттестованных педагогических работников, что составляет 56 % от общего количества 

педагогического состава. 

Педагоги и руководители МБДОУ систематически повышают свой 

профессиональный уровень. В 2017 году 70% работников прошли курсы повышения 

квалификации (далее – КПК). Для непрерывного повышения квалификации работников в 

рамках сетевого взаимодействия с Норильским филиалом КГАОУ ДПО (ПК) 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (далее – КГАОУ ДПО) на площадке МБДОУ 

было организовано обучение 11 педагогов по программе «Организация психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях интегрированного и 

инклюзивного обучения». Непосредственно, в КГАОУ ДПО повысили квалификацию 9 

педагогов. Два воспитателя обучились в ЧУДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы», столько же педагогов - в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования». Заместитель заведующего по УВ и МР 

Иваненко К.В. прошла КПК в ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

города С-Петербург. 

 

Оценка качества учебно – методического обеспечения. 

В МБДОУ организована системная методическая работа по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов в различных профессиональных объединениях: 

на семинарах-практикумах, педагогических совещаниях (коллективное размышление, 
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педагогический поиск), практические занятия. В течение учебного года проведены 

методические мероприятия: 

   педагогические советы на темы «Условия, созданные в МБДОУ «ДС № 46 

«Надежда» для развития самостоятельности и инициативы дошкольников», 

«Эффективность организации деятельности по руководству сюжетно – ролевой игрой 

воспитанников в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда», по итогам учебного года, кворумы; 

 педагогический диспут «Индивидуализация образовательного процесса»; 

 брифинг для педагогов «Роль бодрящей гимнастики в оздоровлении 

дошкольников»; 

 круглые столы «Проектная деятельность, как средство индивидуализации», 

«Наказывая, подумай зачем?»; 

 презентации итоговых мероприятий по реализации детских и детско-

родительских проектов; 

 семинары – практикумы «Организация игровой деятельности в контексте с 

ФГОС ДО», «Использование ИКТ: подготовка видео презентаций и промо роликов». 

С целью формирования педагогической команды, объединённой общей 

исследовательской деятельностью в течение года, были созданы временные творческие и 

рабочие группы по: 

 разработке Положений; подготовке и проведению мероприятий с родителями: 

квест-викторины «Там, на неведомых дорожках», развлечения «Наши традиции»; 

корректировке образовательной Программы на учебный год. 

Педагогический коллектив МБДОУ является постоянным, активным участником 

городских организационно-методических мероприятий. В 2017 году педагоги 

представляли свой опыт работы: 

 на ГМО учителей – дефектологов и педагогов – психологов опыт на тему 

«Реализуем образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» - педагог 

– психолог Носкова Е.В., учитель – дефектолог Александрова И.В. представила промо 

ролик «Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-развивающей 

работе»; 

 на ГМО инструкторов по физической культуре опыт работы по теме «Включение 

детей с ОВЗ в физкультурно-досуговую деятельность» - инструктор по физической 

культуре Зубрицкая Н.Б.; 

 на ГМО учителей-логопедов - опыт участия в профессиональном конкурсе 

«Педагог юбилейного года» учитель – логопед Казбанова С.В.;  

 на Городской методической неделе для воспитателей Нуянзина С.П. и Куликова 

В.Л. представили видеопоказ мероприятия «По следам Бременских музыкантов»; 

 на Городской методической неделе для специалистов педагог – психолог 

продемонстрировала открытый показ мероприятия «В стране Эмоций»; 

 на Конференции «Духовно –нравственное воспитание детей и молодежи», 

организованной Норильской Епархией в рамках Международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива», с докладом на тему «Воспитание духовно – 

нравственных качеств у детей с ЗПР через сказку» выступила воспитатель Грекова А.С.; 

 на городских педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – 

взгляд в будущее» 2017 года транслировала опыт работы на тему «Введение инклюзивной 

практики в МБДОУ через реализацию проекта «Вот так встреча!» с детьми старшего 

дошкольного возраста общеразвивающей группы и группы компенсирующей 
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направленности для детей с задержкой психического развития» воспитатель Нуянзина 

С.П. 

В профессиональных СМИ опубликованы: 

 опыт работы учителя – логопеда Казбановой С.В «Логопедический «Сундучок 

успеха – 2017» в Электронном сборнике авторских практических материалов учителей – 

логопедов г. Норильска; 

 опыт работы педагога – психолога Носковой Е.В. по теме «Реализуем 

образовательную область «Социально – коммуникативное развитие» в журнале 

«Справочник педагога – психолога» №7/2016; 

 конспект интегрированного занятия «Прогулка в осенний лес» для детей 6 – 7 

лет с ЗПР учителя – логопеда Охапкиной Я.В., музыкального руководителя Коковой Е.В. 

в журнале «Логопед» №7/2016; 

 конспект сценария спортивного развлечения «Вместе с мамой мы вдвоем все 

преграды обойдем!» инструктора по физической культуре Зубрицкой Н.Б. в журнале 

«Инструктор по физической культуре» №2/2017; 

 конспект мероприятия для детей общеобразовательной группы и группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР (старший дошкольный возраст) на 

тему «Домашние животные» в Журнале «Дошкольная педагогика» №4/2017 воспитателей 

Куликовой В.Л., Нуянзиной С.П., старшего воспитателя Иваненко К.В. 

В 2017 году сотрудники МБДОУ стали финалистами и победителями 

муниципальных конкурсов:  

 воспитатель Губаревич Л.И. - победитель творческого конкурса по созданию 

эмблемы (логотипа) МУ «Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска»;  

 воспитатель Грекова А.С. - участник, учитель-логопед Казбанова С.В. – 

финалист муниципального профессионального конкурса «Педагог юбилейного года – 

2017»; 

 творческая группа работников в составе воспитателя Грековой А.С., 

музыкального руководителя Кефер К.Г., инструктора по физической культуре Зубрицкой 

Н.Б., уборщика служебных помещений Чердаковой Ю.О. – победители конкурс-

презентации карнавальных костюмов «Жители Тридевятого Царства», организованного в 

рамках проведения городского карнавала «В Тридевятом Царстве», 

 конкурсов, организованных интернет-порталами: «Вопросита», «Подари 

знание», «Образование и творчество», «Радуга талантов», «Дети – цветы жизни», 

«Педагог +», «Педагогика 21 века», «Альманах педагога», «Педагогические инновации», 

«Новое достижение», «Педагогический успех», «Академия педагогики», «Завуч», 

«Солнечный свет», «Лидер» и др. 

Педагогический коллектив МБДОУ принимал участие в конкурсах и акциях: 

 социальных проектов «Мир новых возможностей», номинация «Полюс 

будущего», проект «Арт – досуг «В лабиринте цвета (организатор ЗФ «ГМК «Норильский 

никель»);  

 Региональном этапе XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», номинация «Ведущие за собой», мероприятие «Возьмем здоровье за основу 

(организатор Министерство образования Красноярского края);  

 на лучшую презентацию учреждений дошкольного, начального и общего 

образования – 2017, номинация «Лучший инновационный проект», проект по введению 
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инклюзивной практики «Вот так встреча!» (организатор Международная Академия 

развития образования).  

Педагогами получено 38 дипломов победителей конкурсов различного уровня. 

С целью совершенствования профессионального мастерства педагогического 

коллектива, сохранения качества воспитательно - образовательных услуг, педагогам 

необходимо продолжать использовать в профессиональной деятельности современные 

педагогические технологии, проектировать образовательный процесс с учетом 

инновационных тенденций педагогической науки.   

 

Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения. 

Учебно-методическая база МБДОУ представлена большим количеством 

современных программ, пособий и методических разработок. Общее количество единиц 

хранения фонда библиотеки составляет 350 печатных изданий, включающий также 

методический и дидактический материал, разработанный педагогами МБДОУ. 

Библиотека методического кабинета регулярно пополняется новинками 

методической литературы, ежегодно осуществляется подписка на профессиональные 

издания: «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

педагога – психолога», «Справочник музыкального руководителя», «Инструктор по 

физической культуре», «Логопед», «Воспитатель». В 2017 году библиотечный фонд 

МБДОУ пополнился методической литературой, пособиями для использования в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

В МБДОУ имеются компьютеры с выходом в интернет, ноутбук, принтеры, 

мультимедийная установка, интерактивная доска.   

Все пособия, оборудование и материалы методического кабинета предназначены 

для дифференцированной помощи педагогам в построении и определении содержания 

воспитательно – образовательного процесса. 

 

Оценка качества материально-технической базы. 

Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. В МБДОУ имеются необходимые помещения для организации определенных 

видов образовательной работы с детьми. Оборудование отвечает требованиям 

безопасности, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Участок МБДОУ оснащен современным, сертифицированным игровым и 

спортивным оборудованием. Спортивный комплекс оборудован резиновым покрытием, 

обеспечивающим безопасность занятий на нем. Территория по всему периметру 

ограждена металлическим забором. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией 

с выводом на ОГПН, тревожной кнопкой. На каждом этаже лестничных пролетов 

имеются планы эвакуации. В соответствии с заключенным контрактом на услуги по 

охране общественного порядка в МБДОУ выставлен пост с режимом охраны. 

Установлена система видеонаблюдения на участке и помещениях МБДОУ. 

Создание безопасной среды жизнедеятельности ребенка в МБДОУ обеспечивается 

через контроль за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

соблюдений правил пожарной безопасности, инструктажи персонала по профилактике 

травматизма, контроль за состоянием здоровья сотрудников, профилактические осмотры, 

соблюдение противоэпидемических мероприятий. С воспитанниками МБДОУ 
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систематически проводятся занятия по ОБЖ. В течение года без грубых нарушений в 

МБДОУ дважды прошла тренировочная эвакуация. 

Развивающая предметная среда обеспечивает условия для реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ.  

В 2017 году продолжалась работа по насыщению групповых и функциональных 

помещений современными игрушками, пособиями, атрибутами для сюжетно – ролевых 

игр, детскими музыкальными инструментами. На 3 этаже МБДОУ построена 

дополнительная 13 группа, рассчитанная на 25 дошкольников. 

Каждое отдельное групповое пространство в МБДОУ имеет индивидуально-

художественное решение в логической цепочке с названием, оборудование в группах 

соответствует возрастным особенностям нового, эстетически оформленного 

развивающего пространства.  

Материально-техническое, учебно-дидактическое обеспечение групп, 

материально-техническая база МБДОУ находится в хорошем состоянии. Создание 

предметно-пространственной среды и пополнение материально-технического оснащения 

в МБДОУ находится на этапе постоянного развития и совершенствования.  

 

Оценка качества медицинского обеспечения МБДОУ, 

 системы охраны здоровья воспитанников. 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ обеспечивается на основании 

Договора о совместной деятельности № 98/15 от 31.12.2016г. с Краевым государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Норильская межрайонная детская 

больница» (далее - КГБУЗ «Норильская МДБ»). Врач - педиатр и медицинская сестра 

КГБУЗ «Норильская МДБ» наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

МБДОУ несут ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников  

В МБДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

их физического и психического развития: 

 функционирует система оздоровительной работы с детьми (закаливание: 

воздушные ванны; витаминопрофилактика - курсы поливитаминов); 

 организовано консультирование и информирование родителей (законных 

представителей) по профилактике заболеваний, а также об оздоровительной работе в 

МБДОУ; 

 питание организованно в соответствии с нормативными документами; 

 проведена ежегодная вакцинация у детей против гриппа;  

 организован осмотр детей узкими специалистами; 

На группах освоены и активно включены в воспитательно – образовательный 

процесс различные здоровьесберегающие технологии (разные виды гимнастик, массажа, 

релаксационные упражнения, двигательные паузы и разминки), которые способствуют 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников, 

обогащая совместную организованную деятельность педагога и детей.  

Для осуществления медицинской деятельности и оказания первичной медико-

санитарной помощи воспитанникам медицинским работником в МБДОУ «ДС № 46 

«Надежда» имеется медицинский кабинет общей площадью 45,8 кв.м и соответствующий 

действующим санитарным правилам. 

В целях охраны здоровья работников: предупреждения, возникновения и 

своевременного выявления начальных стадий заболеваний, а также распространения 

заболеваний, в МБДОУ проводится ежегодный периодический медосмотр. В 2017 году 
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64 сотрудника, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, прошли его 

(заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского 

осмотра (обследования) работников МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» от 11.05.2017 года). 

Один из самых важных показателей работы коллектива МБДОУ – это снижении 

заболеваемости воспитанников детского сада. Мониторинг показателей состояния 

здоровья детей в конце учебного года, владения двигательными действиями, физической 

подготовленности выявил позитивные изменения. Заболеваемость детей в МБДОУ за 

2017 год составила 501 случай, что на 61 случай меньше, чем в прошлом году. Наряду с 

уменьшением заболеваемости у детей отмечается повышение эмоционального тонуса и 

физической выносливости. Укрепление здоровья детей становится ценностным 

приоритетом всей воспитательно-образовательной работы МБДОУ не только в плане 

физического воспитания, но и обучения в целом.  

Анализ данных по заболеваемости показывает, что условия, созданные в МБДОУ 

применяемые здоровьесберегающие технологии, соблюдение требований к режиму дня, 

санитарно – гигиеническим нормам значительно способствуют снижению уровня 

заболеваемости воспитанников, поэтому педагогам необходимо продолжать 

акцентировать внимание на мероприятия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников.  

Оценка качества организации питания. 

Одной из составляющей воспитательно-образовательного процесса является 

организация питания воспитанников. В целях создания условий, направленных на 

обеспечение воспитанников рациональным и сбалансированным питанием; детей, 

больных аллергическими заболеваниями, на получение полноценного питания и 

сохранение здоровья, регламентации деятельности сотрудников МБДОУ в процессе 

организации питания в МБДОУ разработано Положение о питании воспитанников. 

МБДОУ обеспечивает рациональное и сбалансированное питание детей в 

соответствии с примерным цикличным меню, разработанным по установленной форме 

для двух возрастных категорий: детей с 1,5 года до 3 лет и для детей с 3 до 7 лет, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. На каждое 

блюдо имеется технологическая карта.  

Блюда готовятся на пищеблоке МБДОУ. Для осуществления контроля организации 

питания детей, качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи, в МБДОУ создана 

бракеражная комиссия.  Готовая пища выдается только после снятия пробы медицинским 

работником и соответствующей записи. Организация питания находится под постоянным 

контролем у администрации МБДОУ. 

Доставка пищевых продуктов осуществляется согласно договорам на поставку 

продуктов питания специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт, в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Прием пищевых продуктов и 

продовольственного сырья в МБДОУ осуществляется при наличии 

товаросопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность 

(товарно-транспортной накладной, счет-фактуры, удостоверения качества, при 

необходимости ветеринарного свидетельства).  

 

Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования МБДОУ. 

Для принятия обоснованных своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательной деятельности МБДОУ 
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необходимо систематическое отслеживание и комплексный анализ состояния 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников, выражающий степень их 

соответствия ФГОС и потребностям физического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы (п. 29, гл.2 ФЗ «Об образовании в 

РФ» № 273 от 29.12. 2012). 

Основным источником информации для получения оценки и анализа качества 

осуществления МБДОУ в соответствии с нормативно-правовыми документами в области 

дошкольного образования и создания условий для качественной реализации Программы, 

на основе которых принимаются управленческие решения или проводится корректировка 

принятых ранее решений является внутренняя система оценки качества образования 

(далее - ВСОКО). 

Целью внутренней системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в МБДОУ федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования МБДОУ являются: 

 получение объективной информации о состоянии развития и эффективности 

деятельности МБДОУ; 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в МБДОУ. 

Система внутренней оценки качества образования в МБДОУ формируется на 

основе локальных актов МБДОУ, обеспечивающих нормативно-правовые основания 

реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации:  

 Положение «О контрольной деятельности в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

определяет цели, задачи, содержание и организацию контрольной деятельности в 

МБДОУ, регламентирует порядок проведения контрольной деятельности в МБДОУ. В 

Положении также закреплены требования к системе должностного контроля; 

 Положение «О рабочей программе образовательной деятельности в МБДОУ 

«ДС № 46 «Надежда» регламентирует порядок разработки и реализации в МБДОУ 

рабочих программ образовательной деятельности педагога;  

 Положение «О режиме непосредственной образовательной деятельности 

обучающихся (воспитанников) МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» разработано для 

реализации образовательной деятельности с воспитанниками МБДОУ. 

Основными направлениями ВСОКО являются: 

 соответствие Программы федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования;  

 соответствие условий реализации Программы требованиям действующего 

законодательства;  

 результаты освоения Программы. 
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По каждому направлению ВСОКО делаются выводы, оформляются аналитические 

справки, вырабатываются рекомендации, проводятся заседания педагогических советов, 

ПМПк, административные совещания, при необходимости принимаются управленческие 

решения, оформляются приказы. 

Таким образом, можно сказать, что организация ВСОКО является одним из 

инструментов управления функционированием и развитием МБДОУ. 

 

Перспективы и планы развития МБДОУ на 2018 год. 

Анализ деятельности МБДОУ показывает, что в отчетном году работа коллектива 

осуществлялась на оптимальном уровне. Муниципальное задание, основные задачи 

МБДОУ выполнены.  

С целью оптимизации деятельности МБДОУ «ДС № 46 «Надежда», решения 

выявленных проблем на 2018 год определены следующие задачи: 

1. Создание системы психолого – педагогического сопровождения воспитанников, 

проявляющих выдающиеся способности в различных видах деятельности. 

2. Совершенствование условий для развития духовно-нравственных компетенций 

дошкольников через реализацию образовательных проектов. 

 

Показатели деятельности МБДОУ за 2017 год 

   

№ 

п/п 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

человек/% 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

263 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 263 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 234 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

263/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 263/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

29/11 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

29/11 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

29/11 

1.5.3 По присмотру и уходу 29/11 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

13,7 дн. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32/100 

 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19/59 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19/59 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13/41 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

13/41 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/46 

1.8.1 Высшая 0/0 

1.8.2 Первая 15/46 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

32/100 

1.9.1 До 5 лет 4/12 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/6 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3/9 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2/6 

 

 

 

 



22 
 

 


