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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.
Официальный сайт: http://doo46.ucoz.ru/
Инстаграм: detskiy_sad46_nadezhda
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 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.
С целью оптимизации организационной работы и формирования правовых
условий административная команда МБДОУ обновляет нормативно-правовую базу
МБДОУ, обеспечивает доступность и открытость информации в соответствие с
требованиями законодательства.
В течение 2018 года внесены изменения в локальные акты МБДОУ:
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 Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в
МБДОУ «ДС № 46 «Надежда»;
 Положение о порядке расходования прибыли, полученной от оказания платных
услуг и приносящей доход деятельности, МБДОУ «ДС № 46 «Надежда»
 Порядок расследования и учета несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда».
В МБДОУ имеются в наличии договоры с родителями (законными
представителями) воспитанников; личные дела воспитанников, книга движения
воспитанников.
Система управления МБДОУ
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
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.
Органами и формами управления в МБДОУ являются:
 Учредитель МБДОУ;
 Заведующий МБДОУ;
 Коллегиальные органы управления МБДОУ.
Формами самоуправления являются коллегиальные органы управления МБДОУ, к
которым относятся:
 Педагогический совет;
 Общее собрание работников;
 Родительский совет.
В МБДОУ функционирует первичная профсоюзная организация.
Педагогический Совет осуществляет общее руководство образовательным
процессом. Статус
Педагогического
Совета, его
функции,
обязанности
и
ответственность определяются Уставом МБДОУ и Положением о Педагогическом
Совете.Педагогический Совет: определяет направления образовательной деятельности;
выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные методики,
технологии для использования в педагогическом процессе; ведет обсуждение и дает
рекомендации к утверждению проекта годового плана, а также решает другие вопросы в
соответствии с Положением о Педагогическом Совете.
В состав Педагогического Совета входят все педагогические работники МБДОУ.
На заседании Педагогического Совета с правом совещательного голоса могут
присутствовать все желающие работники МБДОУ и родители (законные представители)
воспитанников.
Педагогический Совет решает вопросы своей деятельности на заседаниях.
Заседания Педагогического Совета проводятся в соответствии с годовым планом работы
МБДОУ, но не реже 3 раз в течение учебного года.
В 2018г. было проведено 9 заседаний, на которых рассмотрены и утверждены
Положение об организации деятельности «Клуба счастливых родителей», Положение о
проведении самообследования МБДОУ, Положение о предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг, принятия педагогической диагностики,
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рассмотрен и прият отчета о результатах самообследования МБДОУ, Адаптированных
образовательных программ для обучающихся с ОВЗ.
Общее собрание работников
В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. Общее собрание
проводится по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
К функциям Общего собрания относится решение следующих вопросов:
 обсуждение и принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
 обсуждение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего
трудового распорядка;
 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, охраны труда и техники
безопасности, охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников Учреждения;
 другие вопросы в соответствии с Положением об Общем собрании работников
Учреждения.
В 2018г. было проведено два собрания, на которых были утверждены изменения в
Положение об оплате труда работников, Правила внутреннего трудового распорядка,
представлен отчет о работе МБДОУ.
Родительский совет
Родительский совет – постоянный коллегиальный орган самоуправления МБДОУ
действующий в целях развития и совершенствования образовательного и
воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и МБДОУ,
защиты прав и интересов обучающихся.
В состав Родительского совета входят председатели родительских комитетов из
каждой группы, один представитель Педагогического Совета, заместитель заведующего
по административно – хозяйственной работе. Заседания Родительского совета
проводятся один раз в квартал.
В 2018 г. на заседаниях Родительского совета были рассмотрены и согласованы
Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг,
Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в МБДОУ.
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»).
Результат анализа системы управления МБДОУ: в МБДОУ действует
эффективная система административного и оперативного управления коллективом,
определяющая его стабильное функционирование. Управление МБДОУ осуществляется
на основании нормативно-правовом документов, касающихся организации дошкольного
образования.
Механизм управления нацелен на обеспечение единства действий, координации и
согласованности всех субъектов образовательной деятельности: детей, родителей и
педагогов, а также на стимулировании деятельности сотрудников, экономию ресурсов и
времени.
Действующая
организационно-управленческая
структура
позволяет
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности
педагогов и родителей (законных представителей).
Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные виды,
формы и методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности МБДОУ для
решения его уставных целей и задач. По итогам проверок принимаются управленческие
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решения в виде актов, рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на
заседаниях коллегиальных органов.
Помимо административного контроля, в практику работы МБДОУ входит
внутренняя система оценки качества образования, самоанализ педагогической
деятельности.
Перспективы развития МБДОУ в данном направлении: максимальное
включение в управление МБДОУ родительской общественности. Анализ действующих
локальных актов, при необходимости внесение изменений. Обеспечение открытости,
участие органов самоуправления в управлении МБДОУ, через официальный сайт.
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования в
МБДОУ
Для принятия обоснованных своевременных управленческих решений,
направленных на повышение качества образовательной деятельности МБДОУ,
административная команда проводит систематическое отслеживание и комплексный
анализ состояния образовательной деятельности и подготовки воспитанников,
выражающий степень их соответствия ФГОС ДО и потребностям, 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;
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 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.
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, организация ВСОКО является одним из инструментов управления
функционированием и развитием МБДОУ.
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
В 2018 году в МБДОУ функционировало 13 групп: для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет (2 группы) и от 3-х до 7-ми лет (11 групп).
Плановая наполняемость групп согласно муниципального задания – 291 ребенок.
Общее количество детей в МБДОУ на 31 декабря 2018 г. составило 289 детей.
В 2018 году воспитательно – образовательная деятельность в МБДОУ
осуществлялась в соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования (далее -ООП ДО), принятой педагогическим советом (протокол № 5 от 24
августа 2016г.).
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и
детей строились на основе личностно – ориентированной модели общения, в атмосфере
эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых.
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 реализовалась в соответствии с комплексно – тематическим планированием
через использование технологий организации воспитательно – образовательной
деятельности: «Игровой час» (с детьми вторых младших, средних групп, а также в
работе с воспитанниками групп компенсирующей направленности для детей с
задержкой психического развития (далее – ЗПР)); «План – дело – анализ» (с
волспитанниками средних – подготовительных групп). Систематически педагоги
включали в образовательное пространство элементы таких технологий, как «Дети –
волонтеры», «Клубный час».
Наличие в МБДОУ двигательного режима; варьирование физической нагрузки в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка
способствовало физическому развитию дошкольников. Педагогами сформированы
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подгруппы детей с учетом их темпа физического развития, результатов медико –
психолого – педагогической диагностики.
В течение года с воспитанниками проводились спортивные праздники и
развлечения:
 на группах старшего возраста: «Осенний марафон», «Шашечный турнир»,
«Самая быстрая мама», «Эх, ма, нам зима не страшна!», «Самый спортивный папа»,
«Весенние игрища», спортшоу «На зарядку становись!», «Папа, мама, я - спортивная
семья», парад динамических разминок «Динамошоу», «Ты да Я, да мы с тобой!»,
«Пожарные на учениях»
 на средних и младших группах: «Осенний переполох», «Маша, которая не
любила зиму», «Как весна с зимой встретились», «Друзья Мойдодыра», «Мой папа самый спортивный!», «Велосипедисты».
Для повышения уровня заинтересованности родителей по вопросам здорового
образа жизни и физического развития детей, педагогами проводились консультации и
физкультурно – досуговая деятельность по разнообразным темам. В 2018 году семья
воспитанника подготовительной группы «А» «Пчелки» приняла участие в Летней
спартакиаде среди семей воспитанников детских садов Норильска, организованной
Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.
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
ООП ДО в части образовательной области «Физическое развитие» 34% дошкольников
освоили все компоненты, у 60% - не освоены отдельные компоненты, 6% воспитанников
не усвоили большинство компонентов ООП ДО (в связи с особенностями в развитии).
Необходимо продолжать организовывать мероприятия, способствующие
сохранению и укреплению здоровья воспитанников, пропаганде здорового образа жизни
среди участников воспитательно – образовательной деятельности в МБДОУ,
поддерживать позитивную динамику физического развития воспитанников.
Реализуя задачи познавательно – речевого направления, педагоги уделяли
внимание расширению познавательного кругозора воспитанников, формированию их
речевой и коммуникативной культуры. Специалистами и воспитателями были
организованны:
 логотренинг «Страна правильной речи»,
 конкурс чтецов «Милая мама моя»,
 литературное развлечение для детей старшего возраста «У мамы доброе
сердце»,
 познавательно – игровая программа «По улицам родного города» др.
Анализ работы по данному направлению показывает, что при реализации
познавательно – речевого задач педагоги уделяют достаточное внимание расширению
познавательного кругозора воспитанников, формированию их речевой и
коммуникативной культуры, что подтверждается победами воспитанников в конкурсах
различного уровня.
Тем не менее, педагогами МБДОУ отмечено, что у многих воспитанников
выявлен средний уровень индивидуального развития познавательно – речевой
деятельности. По результатам педагогического мониторинга уровня освоения ООП ДО
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по ОО «Познавательное развитие» по показателю «большинство компонентов не
освоены» составляет 5%, по показателю «освоены все компоненты» - 34%; по ОО
«Речевое развитие» по показателю «большинство компонентов не освоены» составляет
9%, по показателю «освоены все компоненты» - 28%.
Художественно – эстетическое направление в работе МБДОУ отмечено хорошим
уровнем проведения праздников и развлечений: «Всезнайки из детского сада», «День
знаний в детском саду»; «Осень – красавица в гостях у ребят», «Проделки Машеньки»,
«Как дети Осень искали», «Осенняя дискотека»; «Здравствуй, Дедушка Мороз», «К нам
пришел Новый Год»; «По следам Деда Мороза»; «Пришла коляда, отворяй ворота!»;
«Бал в рождественскую ночь»; «Мы – солдаты», «До свидания, детский сад!» и другие;
В течение года были организованы коллективные и индивидуальные выставки
детских работ («Лист кленовый золотой, березовый – багряный!», «Волшебные сказки»,
«Салют победителям!», «Мой любимый город», «Я – талантлив!», и др.);
 проводились творческие конкурсы: по убранству групповых помещений
«Новогодний калейдоскоп», портретов «Мамины глаза»;
 родительские творческие встречи «Из шишики и ракушку мы смастерим
игрушку», «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок», «Мастерская Деда
Мороза», «Коробки, трубочки, футлярчики были и, вдруг, поехали автомобили», «Лети,
лети, лепесток», «Сказочная страна», «Разноцветные бабочки» способствовали
привлечению родительского сообщества и качественной реализации задач
художественно – эстетического направления.
Условия, созданные в МБДОУ для художественно – эстетического развития,
способствуют решению задач, направленных на воспитание активно-творческих,
самостоятельных детей. По результатам педагогической диагностики уровня освоения
воспитанниками ООП ДО в части образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» 34% дошкольников освоили все компоненты ООП ДО, у 60% не освоены отдельные компоненты, 6% воспитанников не усвоили большинство
компонентов ООП ДО.
В рамках социально – личностного направления в 2018 году, обучая
воспитанников основам безопасности жизнедеятельности, в МБДОУ прошли
организационно – педагогические мероприятия с детьми средних, старших и
подготовительных групп: развлечения «Маша в детском саду», «Три кота и светофор
Светофорыч», Карлсон и опасные предметы», «Фейерверки и хлопушки детям не
игрушки», «Три кота и автомобиль», «Путешествие на автобусе», «По дорогам
Норильска», «Кот, который гулял сам по себе», «Незнайка на море», «Веселые горки»,
«Школа Светофора». МАУ ДО «ЦБД» для воспитанников старшего дошкольного
возраста было организовано выездное занятие по правилам дорожного движения на
котором дети осваивали практические навыки участников дорожного движения.
Традиционно в группах проходит еженедельный «День безопасности».
Воспитатели, оснащая групповое пространство информационным материалом для
родителей, организуют мероприятия с детьми и родителями по основам безопасности
жизнедеятельности.
Неделя психологии «Разноцветная планета», организованная педагогом –
психологом Носковой Е.В., способствовала вовлечению педагогов и семей
воспитанников в совместную деятельность, формированию положительной установки,
благоприятного психологического и эмоционального климата среди участников
образовательного процесса.
С целью воспитания толерантности у воспитанников, в детском саду прошла
ежегодная акция «Детства дружная планета», в рамках которой были организованы
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развлечения и праздники («День защиты детей»; «Разноцветное путешествие»
(совместно с воспитанниками МБДОУ «ДС № 24 «Родничок»), «Подвижные игры
народов мира»); выставка детских рисунков «Черный – ты, а белый я, ну, а вместе мы –
друзья!»; совместный с родителями воспитанников квест «Наши традиции».
Участие дошкольников и их родителей в акции «Защитникам Отечества – почет и
слава!» (создание и распространение по микрорайону открыток с поздравлениями ко
Дню защитника Отечества), волонтерской мастерской «Подарок для ветерана»
(создание и распространение по микрорайону открыток с поздравлениями ко Дню
победы), акции ко Дню семьи «Игрушки для друзей» (создание рукодельных игрушек
для детей, воспитывающихся в детском доме), акции «Я люблю свой город!» (субботник
по благоустройству участка ДОУ), демарше к международному Дню светофора
«Светофор Светофорыч предупреждает!» (создание и распространение листовок о
необходимости соблюдения ПДД) способствовало решению задач по социализации
дошкольников, их нравственно - патриотическому воспитанию, повысило уровень
доверительных партнёрских отношений между всеми участниками образовательной
деятельности.
Планомерно в дошкольном учреждении велась работа по трудовому воспитанию
детей, обучению игровым навыкам, патриотическому воспитанию.
Накануне Дня защитника отечества и Дня победы с воспитанниками МБДОУ и их
семьями были организованы мероприятия: «Патриотический квест» «Папа может!»,
«Мы – солдаты»; музыкально – литературные развлечения «Я только слышал о войне»;
конкурс рисунков «Салют победителям!», которые способствовали воспитанию у
дошкольников морально-нравственных чувств, патриотизма, чувства сопричастности к
событиям страны.
Систематичная и целенаправленная работа педагогов в данном направлении,
способствовала положительной динамике показателей уровня освоения ООП ДО в части
образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»: 45%
дошкольников освоили все компоненты ООП ДО, у 52% - не освоены отдельные
компоненты, 3% воспитанников не усвоили большинство компонентов ООП ДО.
По результатам педагогической диагностики уровня освоения образовательной
программы дошкольного образования воспитанниками МБДОУ за 2018 год 33%
дошкольников освоили все компоненты, у 62% не освоено большинство компонентов, у
5% воспитанников (в связи с особенностями развития) не освоено большинство
компонентов.
Увеличение воспитанников с показателями «не освоены отдельные компоненты»
ООП ДО по сравнению с 2017 годом на 15% обусловлено тем, что в 2018 году
количество выпускников, завершивших дошкольное образование было на 11 человек
меньше, чем в 2017 году. Дети, не освоившие ООП ДО, имеют положительный прогноз
развития и продолжают обучение в 2019 году.
Информация о востребованности выпускников
В апреле 2018 года проведён мониторинг готовности выпускников к обучению в
школе, который показал следующие результаты: из 49 выпускников 49% дошкольников
продемонстрировали высокий уровень готовности к обучению в школе, 47% - средний,
4% низкий уровень.
Увеличение воспитанников с низким и средним уровнем готовности к обучению в
школе по сравнению с 2017 годом на 14% обусловлено тем, что в 2018 году завершили
дошкольное обучение дошкольники с ограниченными возможностями здоровья (далее –
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ОВЗ), психофизические возможности которых не позволили продемонстрировать
высокий уровень готовности к школьному обучении.
В связи с этим в 2019 году необходимо усилить работу, направленную на
активизацию у дошкольников с ОВЗ положительной мотивации к познанию,
формирование приоритетной сферы инициативы научения.
Вывод: у детей, освоивших образовательную программу, сформированы
способности и свойства, обеспечивающие возможность выполнения ими учебной
деятельности, а также принятия социальной позиции школьника.
Оценка образовательной деятельности
Работа коллектива в 2018 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. Итоговым за отчетный период
Педагогическим советом были определены следующие приоритетные задачи на
текущий учебный год:
1. Создать систему психолого – педагогического сопровождения воспитанников,
проявляющих выдающиеся способности в различных видах деятельности.
2. Совершенствовать условия для развития духовно-нравственных компетенций
дошкольников через реализацию проектов.
В рамках решения годовой задачи, направленной на совершенствование условий
для развития духовно – нравственных компетенций дошкольников через реализацию
образовательных проектов были проведены методические и педагогические
мероприятия организованные, как самостоятельные, так и в рамках контрольной
деятельности.
Решение задачи, направленной на совершенствование условий для развития
духовно – нравственных компетенций дошкольников через реализацию
образовательных проектов признано педагогическим советом № 7 от 04.04.2018г.
удовлетворительным.
В соответствии с требованием законодательства, с целью повышения уровня
педагогических знаний в рамках решения задачи были организованы методические
мероприятия по теме годовой задачи, направленной на создание системы психолого –
педагогического
сопровождения
воспитанников,
проявляющих
выдающиеся
способности в различных видах деятельности (п.11, ст.77, п.1 ФЗ «Об образовании в
РФ»).
Работа с детьми, проявляющими выдающиеся способности, является одним из
направлений деятельности психолого-педагогического консилиума (далее – ППк).
Специалистами консилиума были оформлены Модель ребенка, проявляющего
выдающиеся способности, и Алгоритм сопровождения таких детей. В соответствии с
алгоритмом педагогами МБДОУ после педагогической диагностики выявлено 10
воспитанников 4 – 7 лет, проявляющих способности в различных видах деятельности.
На каждого воспитанника разработаны и реализованы Индивидуальные маршруты
сопровождения (далее – ИМС). Психолого – педагогическое сопровождение
осуществляли воспитатели, музыкальные руководители, педагог – психолог и учитель –
логопед, которые создавали условия для развития выявленных способностей детей:
С детьми, проявляющими способности в рисовании, лепке, театральном
творчестве, музыкальной деятельности педагоги индивидуально работали по
ознакомлению с нетрадиционными техниками рисования, развитию декоративного
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творчества, воспитанию сценического поведения и выдержки, что способствовало
творческой самореализации детей. Содержание работы педагогов с воспитанниками с
умственными способностями позволило развивать логические приемы умственных
действий воспитанников: сравнение, обобщение, анализ и синтез, абстрагирование,
классификацию, аналогию, формирование математических представлений.
Дошкольники, проявляющие способности в ораторском искусстве были
организованы учителем – логопедом в кружок «Юный риторик», работа которого
направлена на развитие активной речевой деятельности ребенка (общения, культуры
речевого поведения, творческого воображения и литературных способностей).
Основными достижениями работы кружка являются развитые умения и навыки речевой
деятельности детей, которая способна кардинально преобразить речь ребенка – участие
в открытых мероприятиях в роли соведущих, выступление на публике, участие в
конкурсах, умение организовать совместную деятельность в группе.
Воспитанники, проявляющие выдающиеся способности, стали участниками и
победителями муниципальных конкурсов:
 городской танцевальный конкурс «Танцующий Норильчонок», Танцевальный
фестиваль-конкурс «Приглашаем танцевать 2018», организатор МАДОУ «ДС №5
«Норильчонок»;
 XV фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный круг»,
организатор
Управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска;
 XXXIII Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует»,
организатор Администрация города Норильска, Управление по делам культуры и
искусства, МБУК «Городской центр культуры»;
 городской конкурс «Папа, мама, я – музыкальная семья» (в рамках 65-летнего
юбилея города), организатор Муниципальное учреждение «Управление по делам
культуры и искусства Администрации города Норильска»;
 Шашечный турнир воспитанников муниципальных бюджетных, автономных
дошкольных образовательных учреждений подведомственных Управлению общего и
дошкольного образования Администрации города Норильска, организатор Управлению
общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;
 конкурс чтецов «С чего начинается Родина», организатор МБУ «Центральная
библиотечная система».
Следующим направление работы ППк является психолого – педагогическое
сопровождение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ), адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ (далее – АОП). В
2018 году ППк МБДОУ сопровождал 9 воспитанников, обучающихся по АОП. АОП
разработаны специалистами консилиума в соответствии с рекомендациями ТПМПК, в
реализации участвовали специалисты ППк и воспитатели групп, которые посещали
дети.
В течение года учителями – логопедами МБДОУ проведено логопедическое
обследование детей подготовительных, старших групп и детей младшего дошкольного
возраста из группы риска. На основании результатов логопедического обследования
всех компонентов речи, в логопедический пункт МБДОУ зачислены 24 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:
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 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 учебный год.
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 49 выпускников 2018 года:
 15 детей выпущено с нормой речи и в пределах нормы;
 9 детей выпущено c улучшением (из них 3 ребенка обучались по АОП с ТНР);
Для продолжения коррекционной работы в 2018– 2019 уч. году оставлено: 1
ребенок старшей и 3 из средней групп по АОП с ТНР. 1 ребенку рекомендовано
обучение в речевом классе; 1 выбывает в ДОУ № 62, 1 в ДОУ № 29 в группы для детей с
ТНР.
В отчетном 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) 24 воспитанника
(7 девочек и 17 мальчиков). 5 воспитанников получили дошкольное образование: из них
двоим решением ТПМПК обучение по адаптированным основным программам
начального образования; 3 выпускника будут обучаться в общеобразовательных классах
СОШ.
Система
коререкционно-развивающей
работы,
доступная
среда
для
воспитанников с ОВЗ, созданная в МБДОУ способствует решению задач по реализации
АОП и АООП. 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. Система психолого – педагогического сопровождения воспитанников,
проявляющих выдающиеся способности, требует совершенствования методического
аспекта сопровождения воспитанников и наработки практических навыков
взаимодействия педагогов с детьми данной категории.
В целях организации разностороннего развития воспитанников МБДОУ с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, а также улучшения финансово –
экономического обеспечения образовательного процесса в 2018 году МБДОУ
организовало платные дополнительные образовательные услуги (далее - ПДОУ) по
курсу «Веселые эксперименты» (опытно – исследовательская деятельность, воспитатель
Баклушина Е.А.), которые посещали 9% дошкольников (от количества всех
воспитанников МБДОУ).

14

Уменьшение количества оказываемых ПДОУ по сравнению с 2017 годом
обусловлено тем, что молодые педагоги, пришедшие в МБДОУ на смену педагогамстажёрам, не обладают достаточными профессиональными компетенциями для оказания
преподавательских услуг в рамках ПДОУ.
В течение года вся работа МБДОУ освещалась через официальный сайт. Сайт
МБДОУ является одним из компонентов цифровой среды МБДОУ, который отражает
деятельность МБДОУ, позволяет ознакомиться с нормативной базой, которая
регулирует образовательные отношения всех участников образовательной деятельности.
В МБДОУ в доступе у педагогов информационно – коммуникационная техника,
которая входит в базу цифровой среды МБДОУ. Однако, не все педагогии активно и
профессионально используют ИКТ в образовательной деятельности.
Одной из задач педагогического коллектива 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.
В 2018 году продолжил свою деятельность детско-родительский клуб «Улыбка».
С учетом родительского интереса в вопросах воспитания и образования ребенка
педагогами организованы следующие мероприятия:
 музыкальным руководителем игровой тренинг «Музыка и движение»
направленный на ознакомление родителей детей младшего возраста с играми
развивающими слуховое и фонематическое внимание, звуковысотный слух и темноритмические навыки;
 учителем-дефектологом Бубликовой И.В. интерактивный практикум «Вместе
мы можем все!» в рамках Дня инвалидов, направленный на повышение уровня
родительских знаний в области инклюзивного образования в МБДОУ;
 педагогом-психологом Носковой Е.В. интерактивный практикум «Вместе мы
можем все!» для родителей и воспитанников среднего возраста, направленный на
гармонизацию детско-родительских отношений через игровую деятельность.
На площадке МБДОУ осуществляет деятельность «Служба профилактики»,
реализующая индивидуальные программы реабилитации для семей, состоящих на
профилактическом учете в МБДОУ, оказывающая помощь в разрешении конфликтных
ситуаций, выявление и предупреждение случаев жестокого обращения с детьми. За
отчетный период педагогом – психологом Носковой Е.В. были проведены
психопрофилактические мероприятия как с родителями воспитанников (семинарпрактикум «Вместе всё сможем», буклеты «Как научить ребенка управлять своим
поведением», «Двадцать способов избежать наказаний», печатный консультативный
материал «Психолого-педагогические особенности детей», «Дурные привычки»,
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«Психология наказания», тест - опросник родительского отношения к детям – автор
А.Я. Варга, В.В. Столин, индивидуальные консультации по итогам опросника), так и с
педагогами (тематическая беседа «Особенности семьи группы риска», деловая игра
«Общение без конфликтов»). В результате проведенной работы значительно повышен
положительный
эмоциональный
настрой
семей
воспитанников,
уровень
ответственности родителей в деле воспитания собственных детей.
В ежегодном анкетировании «Удовлетворенность родителей в услугах,
оказываемых МБДОУ в 2017 – 2018 учебном году» приняли участие 188 респондента.
Результаты анкетирования показали, что:
 96% родителей удовлетворяет качество образовательных услуг, оказываемых
МБДОУ;
 95% родителей удовлетворяет уровень работы МБДОУ по присмотру и уходу за
детьми.
Несмотря на положительные данные по удовлетворенности родителей услугами,
оказываемыми МБДОУ, отмечается недостаточная готовность и включенность большей
части родительской общественности в управление качеством образования детей.
Результат анализа: в МБДОУ сложилась система ценностей, традиций. Общие
интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают всех участников
воспитательно – образовательной процесса. Родители – активные участники
воспитательно – образовательной деятельности МБДОУ.
В следующем году педагогический коллектив ставит перед собой цели:
достижение целевых ориентиров детей всех возрастных групп в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и задачами ООП МБДОУ, продолжать активное
сотрудничество с семьями воспитанниками, находить эффективные пути
взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному
процессу воспитания, образования и развития детей, используя традиционные
современные технологии сотрудничества (интерактивные формы, реализация
совместных проектов, использование Интернет ресурсов и т.д.)
Оценка качества кадрового обеспечения МБДОУ
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.
С целью формирования кадрового ядра в 2018 году действует система
наставничества - помощь молодым специалистам и воспитателям в их
профессиональном становлении. В рамках наставнической деятельности педагоги –
наставники 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.
Процедуру аттестации в 2018 учебном году на соответствие занимаемой
должности прошли воспитатели Домитришина Е.В., Кумекова Е.Н.; присвоена первая
квалификационная категория по должности «воспитатель» Садыковой О.Б., Ананьевой
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А.С.; высшая квалификационная категория по должности «педагог – психолог»
Носковой Е.В.
Педагоги МБДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень:
 в Норильском филиале КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» по программе «Психолого – педагогическое сопровождение
дошкольников с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения» - 5
человек (Садыкова О.Б., Кумекова Е.Н., Матвеева О.С., Шайтор Т.А., Гаак А.А.); по
программе «Дидактические возможности игры в дошкольном образовании в
соответствии с ФГОС ДО» - 1 человек (Носкова Е.В.); по программе «Интерактивные
формы презентации педагогического опыта и мастерства» - 1 человек (Иваненко К.В.);
 в ЧУДПО СИППП и СР по программе «Фонопедический практикум» - учитель
– логопед Раздобудина И.В.;
Переподготовку прошли:
 в ЧОУ ДПО «ИНТехнО» «Институт новых технологий в образование» по
программе «Воспитатель дошкольной образовательной организации» Ананьева А.С.; по
программе «Дефектология» Раздобудина И.В.
 в ООО «Издательство «Учитель» по программе профессиональной
переподготовки «Педагогическое образование: воспитатель» Носкова Е.В.
Оценка качества учебно – методического обеспечения
В 2018 в МБДОУ развивалась и совершенствовалась системная методическая
работа, направленная на повышение профессионального мастерства педагогов в
различных
профессиональных
объединениях:
на
семинарах-практикумах,
педагогических совещаниях (коллективное размышление, педагогический поиск),
практические занятия. В течение учебного года проведены методические мероприятия:
 педагогические советы «Установочный», «Психолого – педагогическое
сопровождение дошкольников, проявляющих выдающиеся способности в различных
видах деятельности, как форма индивидуализации образовательного процесса»;
«Эффективность работы в МБДОУ по развитию духовно-нравственных компетенций
дошкольников», «Итоговый»;
 модерация «Партнерство родителей и педагогов»;
 методический диалог «Сопровождение детей с выдающимися способностями»;
 круглые столы «Практические методы и приемы, используемые в НОД по
развитию речи дошкольников», «Сила духовно – нравственной культуры педагога»;
 мастер – класс «Использование интерактивной доски в практике»;
 тренинг – решение «Сюжетно – ролевая игра, как фактор полноценного
развития детей»;
 педагогический ринг «Пути совершенствования работы по духовно –
нравственному воспитанию дошкольников»;
 недели педагогического мастерства «Передовые педагогические практики в
образовательном процессе»; «Лучшее планирование и организация образовательной
деятельности по духовно – нравственному воспитанию дошкольников».
С целью формирования педагогической команды, объединённой общей
исследовательской деятельностью в течение года, были созданы временные творческие
и рабочие группы по разработке Положения о конкурсе РППС в МБДОУ, проведению
Акции «Детства дружная планета».
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В 2018 году педагоги МБДОУ представили опыт на городских организационнометодических мероприятиях:
 ГМО учителей-дефектологов и педагогов – психологов с сообщением на тему
«Цифровые ресурсы в образовательном процессе» выступила Бубликова И.В.;
 ГМО воспитателей, доклад на тему «Использование возможностей
интерактивной доски в работе с дошкольниками старшего возраста, направленной на
развитие познавательно – исследовательского интереса» представила воспитатель
Баклушина Е.А.;
 Педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в
будущее» 2018, доклад на тему «Использование возможностей интерактивной доски в
работе с дошкольниками старшего возраста, направленной на развитие познавательно –
исследовательского интереса» представила воспитатель Баклушина Е.А.;
 Х Всероссийской научно – методической конференции «Современная
дидактика и качество образования: учительский коллектив и новая практика обучения»,
доклад на тему «Использование возможностей интерактивной доски в работе с
дошкольниками старшего возраста, направленной на развитие познавательно –
исследовательского интереса» представила воспитатель Баклушина Е.А.;
 II городской научно-практическая конференции «Духовно-нравственное
воспитание детей и молодёжи. Лучшие практики - 2018», опыт работы на тему
«Организации взаимодействия с семьями воспитанников второй младшей группы в
рамках реализации детско – родительского проекта «Детский сад и семья - настоящие
друзья», транслирован воспитателем;
 методической неделе воспитателей, видеопоказ совместной образовательной
деятельности «Маршрутная игра «С днем рождения, Дед Мороз!» продемонстрировали
воспитатели Баклушина Е.А. и Костина Н.М.
Опыт транслирован в профессиональных СМИ: журнал «Инструктор по
физической культуре» № 1, 2018 год, спортивно-музыкальное развлечение «Всей семьей
на пикник!»
Обобщила передовой педагогический опыт на тему «Использование здоровье –
сберегающих технологий в коррекционно – развивающей работе с детьми дошкольного
возраста» на уровне МБУ «МЦ» Бубликова И.В.
Педагогический коллектив МБДОУ принимал участие:
 в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей», номинация
«Полюс возрождения», проект «Семейный досуговый клуб «Надежда» (организатор ЗФ
«ГМК «Норильский никель»);
 в фотоконкурсе «Вперед, в юбилейное лето» (организатор Управление по
делам культуры и искусства Администрации города Норильска);
 в городском Фестивале самодеятельного творчества работников образования
«Творческая встреча-2018» (организатор Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»),
 во Всероссийском конкурсе «Звездочка в ладошках» (организатор ООО «Центр
современных образовательных технологий» г. Бийска, диплом победителя).
Методическая тема «Совершенствование условий для развития духовно –
нравственных компетенций дошкольников через реализацию образовательных
проектов» представлена заместителем заведующего по УВ и МР Иваненко К.В. на
городском конкурсе «Методическая работа ДОУ: модель, качество, результат» в форме
демонстрации модели методической работы ДОУ и открытого для педагогической
общественности города круглого стола «Сила духовно – нравственной культуры
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педагога». Также в рамках конкурса организованы открытые показы педагогических
мероприятий:
 НОД по познавательному развитию «Театра мир откроет нам свои кулисы…» воспитатель;
 НОД по конструированию с элементами моделирования (бумага, бросовый
материал) «Приключение в весеннем лесу» с использованием игровых технологий воспитатель I квалификационной категории Нуянзина С.П.;
 СД Поэтический коллаж «Удивительные птицы» - учитель – логопед;
 СД Квест – игра «Путешествие с друзьями» - педагог – психолог высшей
квалификационной категории Носкова Е.В.
Опыт, представленный на конкурсе, получил положительную профессиональную
оценку коллег и жюри, СД Поэтический коллаж «Удивительные птицы» отмечена
Дипломом начальника УОиДО в номинации «Лучшая методическая разработка
совместной деятельности».
Анализ качества кадрового и учебно – методического обеспечения МБДОУ
позволяет сделать вывод о том, что большая часть педагогов МБДОУ способны
работать в инновационном режиме, мобильны, ответственны и самостоятельны,
стремятся к транслированию своего опыта, готовы к повышению квалификационной
категории, все педагоги владеют ИКТ, готовы использовать их в рамках
образовательной деятельности.
Небольшая часть педагогических работников (в основном молодые специалисты)
не
обладает
основными
компетенциями,
аналитико-прогностическими
и
проектировочными умениями, необходимыми для создания условий развития детей,
обозначенными в ФГОС ДО и Профессиональном стандарте педагога, что говорит о
необходимости сделать на этом акцент в 2019 году.
Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения
Учебно-методическая база МБДОУ представлена большим количеством
современных программ, пособий и методических разработок. Общее количество единиц
хранения фонда библиотеки по сравнению с 2017 годом увеличилось на 50 единиц. На
31 декабря 2018 года фонд составляет 400 единиц и включает в себя пособия для
использования в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО,
методический и дидактический материал, разработанный педагогами МБДОУ.
Библиотека методического кабинета регулярно пополняется новинками
методической литературы. В 2018 году осуществлялась подписка на профессиональные
издания: «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник
педагога – психолога», «Справочник музыкального руководителя», «Инструктор по
физической культуре», «Логопед», «Воспитатель». В отчетном году библиотечный фонд
МБДОУ пополнился медиаколлекцией образовательных вебинаров, презентаций.
В МБДОУ имеются компьютеры, интерактивная доска с выходом в интернет и
возможностью организовывать методическую и образовательную деятельность в
режиме онлайн, ноутбуки, принтеры, мультимедийные установки.
Все пособия, оборудование и материалы методического кабинета предназначены
для дифференцированной помощи педагогам в построении и определении содержания
воспитательно – образовательного процесса.
Вывод: библиотечно-информационное обеспечение является ресурсным
способом профессиональной мотивации педагогов и способствует реализации задач
образовательных программ, реализуемых в МБДОУ.
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Оценка качества материально-технической базы МБДОУ
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.
Материально-техническая база
В МБДОУ систематически осуществляется работа по обогащению, обновлению и
улучшению
материально-технической
базы
и
развивающей
предметнопространственной среды МБДОУ.
В 2018 году продолжалась работа по насыщению групповых и функциональных
помещений современными игрушками, пособиями, атрибутами для сюжетно – ролевых
игр, детскими музыкальными инструментами.
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в
достаточном количестве. В каждой группе размещены центры активности для
всестороннего развития детей, имеется спальня, туалетная комната, раздевалка.
Мебель для
каждого воспитанника подобрана с учетом его роста. Организованная
предметно-развивающая среда МБДОУ обеспечивает все условия для организации всех
видов детской деятельности.
Оборудование в группе размещено по центрам активности, что позволяет детям
объединяться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной
труд, тeaтрально-игровaя деятельность, экспериментирование. Обязательными в
оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность:
развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытнопоисковой деятельности, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных
материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.
Каждое отдельное групповое пространство в МБДОУ имеет индивидуальнохудожественное решение в логической цепочке с названием, оборудование в группах
соответствует возрастным особенностям нового, эстетически оформленного
развивающего пространства.
Проведен косметический ремонт всех групп и функциональных помещений,
покраска ограждения и оборудования на участке МБДОУ.
В 2018 году в музыкальный зал были закуплены новые детские стулья, ковер,
настенный экран, проектор, вокальная радиосистема.
Оборудование спортивного зала пополнилось скакалками, степ-платформами,
фитболами. В тренажерный зал дополнительно были закуплены детские тренажеры:
«Гребля», «Велотренажер», «Беговая дорожка», подставка под штангу (скамья для
жима).
В центр досуга установлена интерактивная доска и проектор, закуплен новый
ноутбук.
Центр конструирования пополнился тремя видами конструктора, Центр
настольных игр - новыми дидактическими играми (шахматы, бродики, настольные
хоккей и футбол и др.).
Для проведения новогодних и рождественских праздников, осуществлена покупка
новогодней елки, высота которой составляет 2м. 60 см.
В кабинеты заведующего, делопроизводителя и в патриотическом центре были
установлены новые вертикальные жалюзи.
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В пищеблок в 2018 году установлена 2-ух секционная ванна из нержавеющей
стали, и универсальная овощерезка, в прачечной МБДОУ, в связи с выходом из строя,
заменены две стиральные машины-автомат Samsung и 4 утюга.
Обновлены детские комплекты постельного белья, пижамы, полотенца.
Обеспечение безопасности Учреждения
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.
Участок МБДОУ оснащен современным, сертифицированным игровым и
спортивным оборудованием. Территория по всему периметру ограждена металлическим
забором.
В 2018 году произведен капитальный ремонт центрального крыльца МБДОУ,
дополнительно закуплены знаки пожарной безопасности, противопожарное полотно.
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 систематически проводятся занятия по ОБЖ. В течение года
без грубых нарушений в МБДОУ дважды прошла тренировочная эвакуация.
Вывод: материально-техническая база МБДОУ, создание предметнопространственной
среды
находятся
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»).
МБДОУ имеет Лицензию на осуществление медицинской деятельности. Для
осуществления квалифицированной лечебной и оздоровительной работы с детьми в
МБДОУ оборудованы медицинские помещения (смотровой, процедурный кабинеты и
изолятор), оснащенные медицинским оборудованием и инвентарем в полном
необходимом объеме. В соответствии с утвержденным перечнем имеются необходимые
медикаменты. В МБДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления
здоровья детей, их физического и психического развития:
 функционирует система оздоровительной работы с детьми (прогулки на свежем
воздухе; воздушные ванны; витаминопрофилактика);
 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 детей и сотрудников МБДОУ против гриппа;
 организован осмотр детей узкими специалистами;
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На группах освоены и активно включены в воспитательно – образовательную
деятельность 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.
Учитывая неблагоприятные природно-климатические условия Крайнего Севера
для организации прогулок в актированные дни, предусмотрено проведение прогулок в
помещении при сниженной температуре воздуха, что благотворно влияет на общее
физическое и нервно-психическое развитие детей. С целью чередования различных
видов деятельности во время прогулки детей в актированные дни продумано
использование всех функциональных помещений МБДОУ, разработан график
посещений их всеми возрастными группами.
В группах разработаны в соответствии с требованиями СанПиН режимы дня,
расписания непосредственной образовательной деятельности с детьми, режимы
проветривания, температурный режим прогулок, питьевой режим, световой режим.
Соблюдаются требования к сбалансированности расписания непосредственной
образовательной деятельности с детьми с учетом смены характера деятельности в
течение дня, соблюдения учебной нагрузки дополнительного образования, перерывов
между занятиями. Педагоги МБДОУ ведут листы здоровья воспитанников,
обеспечивают детей необходимой по росту мебелью, соблюдают требования к
расстановке мебели и размещению детей с учетом рекомендаций врача-педиатра.
Особое значение для эмоционального здоровья ребенка имеет правильная
организация адаптационного периода. В группах раннего возраста созданы
благоприятные условия для успешной адаптации детей к условиям МБДОУ. Педагогами
ведутся листы адаптации воспитанников, учет их физического состояния.
Результаты адаптации вновь поступивших детей
в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» в 2018г
Количество поступивших
детей
30 чел
до 3 лет

Лёгкая
адаптация
12 чел

40%

Адаптация
средней
тяжести
17 чел

58%

Тяжёлая адаптация
1 чел

2%

В МБДОУ, согласно ООП ДО и годовому плану работы, реализуется система
воспитания у детей основ здорового образа жизни: проводятся тематические недели и
дни здоровья, физкультурные досуги и праздники с привлечением родителей
воспитанников; разработана система диагностики и мониторинга здоровья детей
Случаев детского травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников
МБДОУ в течение 2018 года не зафиксировано.
Один из самых важных показателей работы коллектива МБДОУ – это снижении
заболеваемости воспитанников МБДОУ. Однако, заболеваемость детей в МБДОУ за
2018 год составила 544 случая, что на 43 случая больше, чем в 2017 году. Повышение
случаев заболеваемости дошкольников связано, прежде всего, с увеличением
списочного состава детей МБДОУ по сравнению с 2017 годом на 26 человек.
Вывод: условия, созданные в МБДОУ, применяемые здоровьесберегающие
технологии, соблюдение требований к режиму дня, санитарно – гигиеническим нормам
способствуют укреплению психического и физического здоровья воспитанников,
повышению эмоционального тонуса и физической выносливости детей.
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В связи с этим, необходимо продолжить проводить комплексные мероприятия
валеологической направленности, активизировать деятельность медицинского и
педагогического персонала по дифференциации (в зависимости от состояния здоровья)
и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической
работы.
Перспективы и планы развития МБДОУ на 2019 год
Анализ деятельности МБДОУ за 2018 год 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 2019 год определены следующие задачи:
1. Повышать уровень профессиональной компетентности и совершенствовать
практические умения педагогов в психолого – педагогическом сопровождении
воспитанников, обучающихся по адаптированным образовательным программам и
детей, проявляющих выдающиеся способности.
2. Совершенствовать условия для развития познавательно – речевых компетенций
дошкольников через познавательно – исследовательскую деятельность (поисковую,
опытническую,
проектировочную,
коллекционирование,
моделирование,
конструирование).
3. Повышать качество образовательной деятельности на основе использования
информационно – цифровой среды МБДОУ.
Показатели деятельности МБДОУ за 2018 год
№ п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте
до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от
3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра
и ухода:

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

Единица
измерения
человек/%
289

289
нет
нет
нет

38
251
289/100
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1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное 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:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

289/100
нет
нет
28/10

28/10
28/10
28/10
16 дн.

32/100
19/59

19/59

13/41

13/41

12/37

1/3
11/34
32/100
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1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2

До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инструктора по физической культуре
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации

4/13
1/3
3/9

1/3

31/88%

30/83%

32/289

да/нет
да
да
да
да
да
2,22

246,48
25

2.3
2.4
2.5

дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

да
да
да

Сивак Ирина Валентиновна
я подтверждаю этот
документ
2021-02-05 15:20:31

26

