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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.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 является Администрация города Норильска. Дошкольное 

учреждение 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. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по типу образовательной организации – дошкольной 

образовательной организацией. 

Деятельность МБДОУ регламентируется нормативными актами, 

регулирующими образовательные отношения: Уставом, утвержденным 

распоряжением начальника Управления имущества Администрации города 

Норильска от 02 ноября 2015 года № 150/У-175, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 22.12.2015 года № 8471-л, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, коллективным и 

трудовыми договорами, локальными актами по направлениям деятельности в 

пределах своей компетенции в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

МБДОУ принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим дня воспитанников, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между детским садом и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников МБДОУ, учитывается мнение 

советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

mailto:mdou46@norcom.ru
http://doo46.ru/
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трудовым законодательством, профсоюзного комитета работников детского сада. 

Локальные акты принимаются и разрабатываются в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел дошкольного учреждения. 

С целью оптимизации организационной работы и формирования правовых 

условий административная команда МБДОУ постоянно обновляет нормативно-

правовую базу МБДОУ, обеспечивает доступность и открытость информации в 

соответствие с требованиями законодательства. В 2020 году внесены изменения в 

Положение об оплате труда работников МБДОУ, разработано новое Положение о 

психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ, Положение о комбинированной 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ. Должностные 

инструкции работников МБДОУ приведены в соответствие с профессиональными 

стандартами должностей, утвержденными Минтруда и Соцзащиты. 

Вывод: учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Для 

осуществления образовательной деятельности в Учреждении имеются 

необходимые правоустанавливающие документы, разработаны локальные 

нормативные акты, регламентирующие основные направления деятельности 

Учреждения. 

 

Система управления МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

Управление дошкольной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

В соответствии со штатным расписанием МБДОУ сформирован 

управленческий аппарат. Распределены функциональные обязанности между 

членами администрации детского сада, которые обеспечивают четкий режим 

функционирования и гибкого развития. Уровень управленческой культуры, 

владение современными информационными технологиями, владение всеми 

основными вопросами позволяет членам администрации учреждения в случае 

необходимости осуществляют замену.   

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

коллектива осуществляется через:   

 построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по 

программе развития;  

 системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества 

образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации дошкольного 

учреждения осуществляется с использованием информационных технологий. 

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности 

детского сада осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга 

качества образования и обсуждении на совещаниях. Документация представлена 

программами образовательного учреждения, актами, информациями заместителей 

заведующего, протоколами педагогического совета, приказами по основной 

деятельности и обучающимся, планами и анализами работы.  

Заместители заведующего осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-
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аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются руководителями через организацию контроля, который 

осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля.  

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

 проведение оценки индивидуального развития детей при реализации 

программы дошкольного образования. Такая оценка проводится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования);  

 достижение обучающимися установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом требований к результатам освоения 

основных образовательных программ дошкольного образования;  

 состояние знаний, умений и навыков воспитанников в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта;  

 ведение документации;  

 реализация рабочих программ;  

 состояние здоровья обучающихся;  

 организация питания;  

 выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности;  

 состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые 

рассматриваются на совещаниях, заседаниях педагогического совета, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых 

решения. Кроме этого контроль является и механизмом материального поощрения 

педагогов, работающих результативно и эффективно.   

В дошкольном учреждении сформированы коллегиальные органы 

управления: педагогический Совет, общее собрание работников, родительский 

Совет. 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов учреждения, рассматривает педагогические и 

методические вопросы, вопросы организации воспитательно-образовательного 

процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта.  

Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, 

отнесенные к его компетенции (изменения в Положение об оплате труда 

работников МБДОУ, в Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 

учреждения), рассматривало другие вопросы.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления МБДОУ и при 

принятии дошкольным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, в детском саду действуют 

родительские комитеты и создан родительский Совет МБДОУ. В состав 

родительского Совета входят председатели родительских комитетов групп.  
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Созданная структура управления, реализует возможность участия в 

управлении дошкольной организации всех участников образовательного процесса.  

Вывод: в МБДОУ сформирована административная команда и разработан 

механизм взаимодействия работников учреждения, необходимый для 

делегирования им определенных полномочий и уровня ответственности, что 

способствует развитию демократизации образовательного процесса, гуманизации 

отношений в коллективе. Такой подход повысил продуктивность работы 

сотрудников дошкольного учреждения, сделал ее системной, комплексной, 

планомерной и контролируемой. 

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования 

общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Перспективы развития МБДОУ в данном направлении. Продолжать 

способствовать проявлению инициативы родительской общественности и 

сотрудников МБДОУ в управлении МБДОУ. Анализ действующих локальных 

актов, при необходимости внесение изменений. Обеспечение открытости, участие 

органов самоуправления в управлении МБДОУ. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

в МБДОУ «ДС № 46 «Надежа» 

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 детском саду 

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 
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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 образовательной программы детского сада 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 

педагогического Совета, психолого-педагогического консилиума, 

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  

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

В 2020 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.) с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом заведующего 

учреждением от 31.08.2020 г. № 246; 

 адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (далее – АООП ЗПР), 

принятой педагогическим советом (протокол № 8 от 30.08.2017г.); 

 адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ТНР), 

принятой педагогическим советом (протокол № 1 от 26.09.2019г.); 

 Рабочими программами педагогов, разработанными на основе основных 

программ МБДОУ и определяющих содержание образовательной деятельности в 

каждой возрастной группе МБДОУ, принятых на заседании Педагогического 

совета (протокол № 6 от 31.08.2020). 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей строились на основе личностно – ориентированной модели 
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общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, 

так и для взрослых.  

Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД), совместная 

организованная деятельность, 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 воспитанниками средних – подготовительных групп). Систематически 

педагоги включали в образовательное пространство элементы таких технологий, 

как «Дети – волонтеры», «Клубный час». 

Образовательная деятельность осуществлялась также через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы и конструирования) или их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы с детьми. Выбор форм и 

методов работы осуществлялся педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога, решения конкретных 

образовательных задач.  

Особое внимание педагоги уделяли укреплению здоровья воспитанников, 

формированию основ здорового образа жизни через совершенствование 

содержания и методов физкультурно-оздоровительной деятельности: проводили 

различные виды гимнастик (утреннюю, бодрящую, дыхательную, зрительную), 

включали в работу динамические и подвижные игры, физкультурные минутки; 

предусматривали увеличение двигательной активности детей на прогулке в 

зависимости от состояния погоды и времени года; осуществляли индивидуальный 

подход к детям с ослабленным здоровьем путем рациональной регламентации 

деятельности, объема, интенсивности и содержания деятельности.  

Наличие в МБДОУ двигательного режима, варьирование физической 

нагрузки в соответствии с учетом динамики работоспособности, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, медицинских показаний, учета 

климатических факторов способствовало физическому развитию и сохранению 

здоровья воспитанников. В течение года проводились спортивные праздники и 

развлечения: 

− с дошкольниками 2-х младших и средних групп – развлечения «Мы – 

солдаты!», «Осенний лес полон сказок и чудес», «В гости к солнышку», «Друзья 

Мойдодыра»; двигательный досуг «Велосипедисты»; 

−  с дошкольниками старших - подготовительных к школе групп – 

развлечения «Страна здоровья!», «К далеким планетам летим на ракетах!», 

«Волшебный зонтик», «Осенний марафон»; спортшоу «На зарядку становись!», 

парад динамических разминок «Динамошоу». 

Старшие дошкольники ДОУ приняли участие в городских мероприятиях: 

шашечном турнире среди воспитанников МБ(А)ДОУ города Норильска; 

соревнованиях «Зимние старты» между воспитанниками МБДОУ «ДС № 59 

«Золушка» и МБДОУ «ДС № 46 «Надежда».  
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Для практики основных видов движений, совершенствования навыков 

владения мячом, при проведении подвижных и малоподвижных игр, дыхательных 

упражнений, в ходе применения технологии босохождения, с целью зонирования 

пространства спортивного зала для проведения фронтальной, подгрупповой, 

парной работы в работе с дошкольниками старшего возраста инструктор по 

физической культуре Водопьянова В.В. в 2020 году ввела в использование игровую 

ширму «Трансформер». Активизация применения нестандартного оборудования 

детьми в самостоятельной деятельности помогла специалисту объединить 

физическую культуру с основной деятельностью дошкольников – игрой, создать 

условия для самовыражения и развития инициативы детей, что послужило 

эмоциональным двигателем, определяющим повышение интереса дошкольников к 

двигательной деятельности. 

С целью выявления, формирования и развития физически талантливых и 

одаренных детей, их самореализации в соответствии со способностями; 

комплектования спортивного резерва, для участия в соревнованиях 

муниципального уровня в МБДОУ работала спортивная секция «Юные 

олимпийцы» для детей старших групп, которую посетили 26 (9%) воспитанников. 

Для повышения уровня заинтересованности родителей по вопросам 

здорового образа жизни и физического развития детей, инструктором по 

физкультуре: 

 разработан консультативный и рекомендательный материал по темам: 

«Подготовка одежды к занятиям физической культурой в зале и на воздухе», «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Каким бывает отдых», «Растить здоровых детей» 

«Физическое воспитание ребенка в семье», «Роль подвижных игр в оздоровлении 

детей», «Здоровый образ жизни в семье - залог здоровья ребенка», «О правильном 

питании»; «Профилактика плоскостопия»; «Правильная осанка – путь к здоровью», 

«Движение и здоровье» и др.; 

 организованы совместные спортивные досуги и развлечения: «А, ну-ка, 

папы!», «Мама, папа, я – спортивная семья!». 

Родители воспитанников заинтересованы в физическом развитии детей. Из 

274 воспитанников МБДОУ 15 человек занимаются в спортивных секциях города 

Норильска: 5 человек – каратэ, 2 человека – боксом, 1 человек – хоккеем, 1 человек 

– плаванием, 3 человека – гимнастикой, 1 человек – легкой атлетикой, 2 человека – 

спортивными танцами. 

На всех возрастных 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. Педагоги включают в совместную деятельность с 

детьми динамические и подвижные игры, физкультурные минутки; 

предусматривают увеличение двигательной активности детей на прогулке в 

зависимости от состояния погоды и времени года. 

Реализуя задачи познавательного и речевого развития дошкольников, 

педагоги уделяли внимание расширению познавательного кругозора 

воспитанников, формированию их речевой и коммуникативной культуры.  

Используя индивидуальную, подгрупповую и фронтальную организацию 

детей: проектную деятельность, НОД, СОД (познавательные беседы, словесные 
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игры, проблемные ситуации, познавательно – речевые дидактические игры, опытно 

– исследовательская деятельность, конструирование, мнемотехника, лэпбуки, 

чтение познавательной и художественной литературы и др.) педагоги МБДОУ 

планировали и применяли разнообразные формы работы по познавательно – 

речевому развитию дошкольников. 

В течение учебного года специалистами и воспитателями: 

 на всех возрастных группах реализован краткосрочный проект «Читающая 

мама – читающая страна», основная идея которого -  обеспечение права ребенка на 

читающее детство путем возрождения традиций материнского чтения, 

формирование в обществе позитивного имиджа читающей матери, улучшение на 

фундаменте материнского чтения качества семейных взаимоотношений - 

важнейшего условия повышения качества жизни в целом; 

 в 1 младших группах реализован долгосрочный проект «Потешки – 

помощники», цель которого направлена на создание условий для познавательно –

речевого развития детей раннего возраста через малые фольклорные формы; 

 во 2 младшей группе «Жарки» реализован долгосрочный проект 

«Путешествие в страну сенсорики», направленный на создание условий по 

формированию сенсорной культуры детей 3-4 лет посредством дидактических игр 

и игровых упражнений;  

 во 2 младшей группе «Пчелки» реализован долгосрочный проект 

«Мойдодыр», основная идея которого посредством художественного слова 

формировать культурно-гигиенические навыки у детей младшего дошкольного 

возраста с целью предупреждения неправильного формирования культурно 

гигиенических привычек; 

 в средней группе «Звездочки» реализован долгосрочный проект 

«Маленькие волшебники», направленный на создание условий для развития у 

детей познавательного интереса, наблюдательности и способности к 

самостоятельному экспериментированию; 

 в средней группе «Солнышко» реализуется долгосрочный проект «Круги 

Эйллера», цель которого развитие у детей дошкольного возраста мыслительных 

процессов посредством наглядного моделирования с использованием пособия 

«Круги Эйлера»; 

 в старшей группе «Светлячок» реализован долгосрочный проект «На 

полках и в альбомах новеньких живут коллекции дошкольников», направленный на 

создание условий для развития познавательно – речевых компетенций 

дошкольников через коллекционирование; 

 в подготовительной группе «Умка» реализован долгосрочный проект «В 

мире профессий», целью которого является обобщение знаний старших 

дошкольников о профессиях в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности детей через «погружение» в реальные практические ситуации;  

 учителем логопедом Наумовой Е.С. с детьми, обучающимися на 

логопункте, реализован долгосрочный проект «Лексические запасы», 

направленный на создание условий для формирование лексико-грамматических 

средств языка у дошкольников старшего возраста с речевыми нарушениями; 

предупреждения нарушений в устной речи у детей раннего дошкольного возраста. 

Организованная неделя педагогического мастерства педагогов МБДОУ, на 

которой воспитатели и специалисты провели образовательную деятельность с 
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детьми в форме «открытого занятия»:  воспитатели Матвеева О.С. (совместная 

образовательная деятельность «Путешествие со Светофоркой»), Спиридонова О.С. 

(непосредственно образовательная деятельность: аппликация «Птичья столовая»), 

Мухина Г.И. (совместная образовательная деятельность по сенсорному развитию 

«Волшебная кисточка»), Кумекова Е.Н. (непосредственно образовательная 

деятельность по познавательному развитию «Муха – Цокотуха»), учитель – 

дефектолог Раздобудина И.В. (индивидуальная коррекционно-образовательная 

деятельность с использованием нетрадиционных пособий на липучках», учитель – 

логопед Наумова Е.С. (совместная образовательная деятельность «На помощь 

Шурочке»), музыкальный руководитель Павлючкова Г.С. непосредственно 

образовательная деятельность «Волшебный сундучок»), позволяет отметить 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по познавательно – 

речевому развитию детей. 

Педагогами МБДОУ реализован образовательный проект «Территория 

безОпасности», цель которого направлена на создание условий повышения 

информированности педагогов, родителей по вопросам защиты детей от 

информации в сети «Интернет», причиняющей вред их здоровью и развитию на 

основе проектирования и конструирования образовательной среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию ребенка. В результате реализации 

проекта 7 педагогов прошли курсы на Всероссийском образовательном портале 

«ИКТ педагогам» по программе «Безопасная работа в сети интернет», разработаны 

рекомендации для родителей по безопасному взаимодействию с 

глобализированной информационной средой детей дошкольного возраста; 

воспитанники получили элементарные представления об информационной 

безопасности, что послужило началом формирования «информационного 

иммунитета».   

В течение года воспитанники принимали участие в конкурсах различного 

уровня - региональные отборочные соревнования «Робофест – Норильск 2020», 

номинации «Стремление к знаниям» и «Пытливые умы», городские конкурсы 

чтецов «Тебе, о Родина, сложил я песню ту…», «Летят по небу шарики», «Поэт 

всегда в бою». международный игровой конкурс «Человек и природа», и 

награждены сертификатами участников, дипломами победителей различной 

степени. 

Художественно – эстетическое направление в работе МБДОУ отмечено 

хорошим уровнем проведения мероприятий: развлечения с детьми 1 младших 

групп «Хорошо у нас в саду!»,  «У дедушки Егора корова за забором», «Машина, 

машина – идет, гудит!»; развлечения ко Дню знаний с детьми старших и 

подготовительных групп «Всезнайки из детского сада»; осенние праздники для 

всех возрастных групп «Осень в гости просим», «Осень и Лесовичок», «На балу у 

Осени»;  новогодние праздники «Новый год со Смешариками», «Сюрпризы 

Дедушки Мороза», «Алиса в стране Чудес»; развлечения для детей 2 младших – 

подготовительных групп «Прощание с елочкой», «Пришла коляда – отворяй 

ворота»; спортивно – музыкальные и музыкально – познавательные развлечения 

для 2 младших – подготовительных групп «Мы – солдаты!», «Защитники 

Отечества», «Богатырская сила!»; праздники к 8 марта для всех возрастных групп 

«Маму поздравляют малыши», «Кошкин дом», «Стиляги», «Клепа в гостях!»; 

развлечения в дежурных группах «Здравствуй, лето!», «Ромашка», «Такие разные 

детки», «По улицам большого Норильска». 
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Музыкальный руководитель Павлючкова Г.С.  активизировала игровую 

мотивацию дошкольников, которая выступает как средство побуждения, 

стимулирования детей к образовательной деятельности через использование 

игровых приемов: «Волшебный сундучок» -  для ознакомления воспитанников с 

музыкальными инструментами и обучения игры на них; развития координации 

музыкального мышления; «Звуки мира» -  для ознакомления со звуками 

окружающего предметного и природного мира, развития слухового восприятия;  

музыкальные пальчиковые игры для развития мелкомоторных функций, навыков 

невербального общения, развития творчества и фантазии; совершенствования 

умения согласовывать движения и речь; компьютерные музыкально-дидактические 

игры и упражнения  - для дополнения слуховых впечатлений и представлений 

детей; активизации и развития эмоционального восприятия музыки. 

За отчетный год воспитанники МБДОУ стали участниками и победителями: 

XVII фестиваля-конкурса детской песни «Солнечный круг» «Дебют», соло 

(Диплом I степени), IX регионального детского танцевального конкурса 

«Подснежник», номинация «Дебют» (Диплом дипломанта I степени, Диплом 

лауреата III степени), городского конкурса детского рисунка «Мама, папа, я – 

лыжная семья», городского конкурса декоративно-прикладного искусства «Чудо 

ручки – чудо штучки», городского конкурса поделок «Новогодние чудеса» 

(Диплом за 2 место), Епархиального конкурса детского творчества «Пасхальный 

перезвон» (Диплом за 3 место), Епархиального дистанционного конкурса детского 

творчества «Родная буквица», номинация «Поделка» (Дипломы за 1 и 3 место), 

конкурса рисунков к международному Дню полярного медведя «Белый мишка». 

Организация: 

 выставок детских работ в течение учебного года – «Праздник рукоделия», 

«Что нам осень подарила», «Мастерская Деда Мороза», «Волшебные сказки», 

«Весенняя мелодия» и др.,  

  индивидуальных творческих выставок воспитанников на стенде «Дерево 

талантов»,  

 проведение творческого конкурса по убранству групповых помещений 

«Новогодний калейдоскоп»,  

 родительских творческих встреч в центре досуга «Из шишек и ракушку 

мы смастерим игрушку», «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок», 

«Мастерская Деда Мороза», «Коробки, трубочки, футлярчики были и, вдруг, 

поехали автомобили» способствовали привлечению родительского сообщества и 

качественной реализации задач художественно – эстетического направления.  

В рамках социально – личностного направления в 2020 году педагогами 

велась качественная образовательная работа. Обучая воспитанников основам 

безопасности жизнедеятельности, в МБДОУ проходили организационно – 

педагогические мероприятия с детьми 2 младших - подготовительных групп: 

тематические мероприятия «Мы за безопасное детство» (в рамках месячника 

«Безопасность детей»), развлечение с детьми вторых младших групп «Как Маша в 

детский сад пришла» (безопасность в МБДОУ), досуг по ОБЖ с детьми 2-х 

младших групп «Аккуратно дружок, это злой огонек!» (пожарная безопасность),  

КВН для воспитанников подготовительных групп «Фейерверки и хлопушки – 

детям не игрушки!»; по дорожной безопасности – для детей 2-х младших групп 

«Трехглазый помощник», развлечение с детьми групп компенсирующей и 

комбинированной направленности «Безопасная дорога в детский сад»,  викторина с 
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детьми подготовительных групп «Истории Светофор Светофорыча»,  развлечение с 

детьми старших групп «Опасные приключения на прогулке», развлечение с детьми 

средних групп «Веселые автомобили», развлечение для всех возрастных групп 

«Светофор сказал нам строго: «Осторожно! Здесь дорога!», с детьми средних групп 

«Непослушный мяч», развлечение с детьми подготовительных к школе групп 

«Автомобиль Самоделкина». 

В отчетном году МБДОУ приняло участие в  краевой акция «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем», направленной на формирование толерантных 

установок по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. через 

реализацию среднесрочного проекта «Маленькие шаги в большой мир», целью 

которого стало создание условий для формирования у старших дошкольников 

терпимого, толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, умения позитивно взаимодействовать с ровесниками, имеющими ОВЗ. 

В рамках проекта проведены мероприятия: 

 семинар - практикум «Формирование толерантного отношения у 

дошкольникам к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья через 

игровую деятельность» для педагогов направлен на повышение компетентности 

педагогов по вопросам особенностей развития детей с ОВЗ; развития толерантного 

стиля поведения педагогов как значимых для дошкольников личностей; 

 опубликован Журнал «Узнай ближнего своего», содержательный аспект 

которого включает информацию, направленную на повышение уровня 

компетентности родителей в вопросах инклюзивного обучения детей с ОВЗ;  

 организована работа видеосалона: социальный мультфильм «Подарок», 

мультипликационный фильм «Цветик – семицветик»; чтение сборника А. Барто 

«Вовка добрая душа» (вариативные приемы организованной деятельности с 

детьми, направленные на формирование у старших дошкольников нравственных 

качеств (доброты, уважения, терпимости, толерантности); 

 совместный досуг с семьями воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития семьями 

дошкольников подготовительных к школе групп «Мы такие разные, но мы вместе», 

задачами которого является формирование у старших дошкольников умения 

позитивно взаимодействовать с ровесниками, имеющими ОВЗ, развитие 

социальных навыков и социальной активности детей с ОВЗ, повышение уровня 

компетентности родителей в вопросах воспитания толерантного самосознания 

детей дошкольного возраста. 

Реализация проекта способствовала созданию условий для решения задач по 

формированию у детей дошкольного возраста социальных качеств - отзывчивости, 

справедливости, умения позитивно относится и взаимодействовать с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, оказывать им действенную помощь; 

усилению взаимосвязи педагогов и родителей в вопросах воспитания толерантных 

отношений между семьей и детским садом. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР реализован 

проект «Всем ли знать положено правила дорожные?», направленный на создание 

условий для формирования, расширения и закрепления через практическую 

деятельность знаний правил дорожного движения у дошкольников 6 – 7 лет с ЗПР 

посредством вариативных форм работы. По итогам реализации проекта у 

воспитанников расширился круг представлений по теме дорожной безопасности, 

обогатился словарный запас и частично сформировались обобщающие понятия по 
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теме «Транспорт», «Правила дорожного движения». Дети владеют знаниями о: 

транспортных средствах, участниках дорожного движения, элементах дороги, 

сигналах светофора, информационно-указательных дорожных знаках, правилах 

перехода проезжей части и правилах посадки и высадки из автобуса. 

Повышенное внимание педагоги уделяют в еженедельный «День 

безопасности», оснащая групповое пространство информационным материалом 

для родителей по вопросам воспитания безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

За отчетный период педагоги и воспитанники МБДОУ стали участниками и 

призерами конкурсов различного уровня: городской конкурс детских рисунков и 

плакатов по пропаганде безопасности дорожного движения «Движение 

БезОпасности» (Диплом за 1 место), Всероссийская добровольная акция 

«Безопасность детей на дорогах» (10 Дипломов лауреатов – победителей), 

Международная олимпиада «Глобус», дисциплина: ПДД (9 Дипломов 

победителей), Международный конкурс «Охрана труда глазами детей» в 2020 году,  

городской конкурс роликов «Безопасная дорога – наш выбор». 

Участие дошкольников и их родителей в Демарше ко Дню животных «Есть у 

каждого свой дом!» (распространение листовок о защите домашних животных, 

сбор и доставка корма в приют для животных), акциях «Добрая ёлка» 

(изготовление игрушек для детей из малообеспеченной семей, или оставшихся без 

родителей, «Защитникам Отечества – почет и слава!» (распространение 

поздравительных открыток среди жителей микрорайона), проекте «Читающая мама  

– читающая страна» способствовало решению задач по социализации 

дошкольников, их нравственно - патриотическому воспитанию, повысило уровень 

доверительных партнёрских отношений между всеми участниками 

образовательной деятельности. 

Также планомерно ведется работа педагогов 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:  

 спортивно – музыкальные и музыкально – познавательные развлечения 

для 2 младших – подготовительных групп «Мы – солдаты!», «Защитники 

Отечества», «Богатырская сила!» 

 на площадке Инстаграм - акция ко Дню победы «Песни и стихи 

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ"», видео и фоторепортажи «Дети войны», «Военные 

награды», «Салют Победы», 

 участие в городском дистанционном конкурсе детского рисунка «Спасибо 

за Победу!»  (Диплом лауреата 1 степени), которые способствовали воспитанию у 

дошкольников морально-нравственных чувств, патриотизма. 

Диагностика выявления уровня школьной зрелости выпускников МБДОУ 

(по методике Керна Йерасика), проведенная педагогом – психологом в марте 2020 

года подтверждает эффективность воспитательно – образовательной работы с 

детьми в отчетном году.  

Всего 
из них 

Уровень готовности к обучению в школе 

низкий средний высокий 

М Д Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

57 35 22 4 7 18 32 35 61 
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Вывод: в результате грамотного построения образовательного процесса, 

созданных условий, использования современных технологий и методик 

наблюдается положительная стабильная динамика развития воспитанников 

МБДОУ. Дети, посещающие МБДОУ, успешно осваивают Программу.  

Всестороннее развитие воспитанников МБДОУ обеспечивается в том числе, 

через созданную развивающей предметно-пространственной среду, которая 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

В следующем году педагогическому коллективу необходимо продолжить 

работу, направленную на развитие физических качеств и навыков дошкольников, 

продолжать организовывать мероприятия, способствующие пропаганде здорового 

образа жизни среди участников воспитательно – образовательной деятельности 

МБДОУ; активизировать целенаправленную работу по формированию 

коммуникативной культуры дошкольников в различных видах детской 

деятельности; обратить внимание на изучение дошкольниками технических наук в 

структуре образовательного процесса МБДОУ, создавая условия для развития у 

детей познавательно-конструктивного мышления. 

 

Оценка организации учебного процесса в МБДОУ «ДС № 46 «Надежа» 

В 2020 году в детском саду функционировало 13 групп различной 

направленности: 

 2 группы общеобразовательной направленности для детей раннего (от 1,6 

до 3 лет) возраста и 9 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 2 группы компенсирующей направленности для детей, имеющих задержку 

психического развития в возрасте от 5 до 7 лет; 

 1 группа комбинированной направленности для детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи в возрасте от 5 до 6 лет. 

Количество обучающихся по программам дошкольного образования на 

декабрь 2020 года составило 274 ребенка. 

Содержание работы педагогов с дошкольниками определяется выбором 

системы рационального планирования, осуществляющего единство обучения и 

воспитания детей при организации непосредственно образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности и деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментах. Планирование осуществляется на основе Годового 

плана МБДОУ, разработанного с учетом методических рекомендаций «МР 

3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 

рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 08.05.2020, утвержденного на Педагогическом совете 

(Протокол № 6 от 31.08.2020г.). 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с 

режимом дня, расписанием образовательной деятельности. Распорядок дня 
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предусматривает чередование организованной и самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста, учитывает особенности возраста детей. 

Расписание НОД (непосредственно-образовательной деятельности) 

составлено в соответствии реализуемой ООП ДО, возрастными особенностями, 

предусматривает распределение видов деятельности в течение недели, чередование 

деятельности большой и малой подвижности, наличие перерывов (не менее 10 

минут). Образовательная деятельность, направленная на развитие познавательной 

активности и умственного напряжения детей дошкольного возраста, проводятся в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей предусмотрено их 

сочетание с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности составляет: для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 

минут, для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – 

не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, для детей 7-го 

года жизни – не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Прогулка на свежем воздухе, согласно утвержденному «Положению об 

организации прогулок с воспитанниками», проводится два раза в день: в первую и 

вторую половину дня. Учитывая региональные климатические особенности 

Крайнего Севера, прогулка в холодное время года организуется согласно 

температурному режиму. В период неблагоприятных погодных условий прогулка 

организуется в функциональных помещениях МБДОУ.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения ООП ДО, 

АООП ЗПР, АООП ТНР и решения конкретных образовательных задач. 

Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социально-

коммуникативное развитие ребенка в рамках возрастных возможностей и 

коммуникативную готовность к школе в качестве результата. 

В рамках реализации ООП ДО, АООП ЗПР, АООП ТНР педагогическими 

работниками проводится педагогическая диагностика, с целью оценки качества 

подготовки воспитанников учреждения. Такая оценка индивидуального развития 

детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым 

он может воспользоваться при необходимости получения им информации об 

уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере 

реализации ООП ДО, АООП ЗПР, АООП ТНР. 

При осуществлении педагогической диагностики используются регулярные 

наблюдения педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. В ходе образовательной 

деятельности педагог создает диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

При анализе полученных данных результаты детей не сравниваются между 

собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

ребенка и его отдельно взятую динамику. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга. 

Педагогический мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки и 
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распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее 

развития. Периодичность мониторинга: 2 раза в год (октябрь-ноябрь; апрель-май). 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации об условиях реализации ООП ДО, 

АООП ДО; 

 совершенствование организации воспитательно-образовательной 

деятельности; 

 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития МБДОУ; 

 выявление затруднений педагогов МБДОУ в осуществлении 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками. 

Педагогический мониторинг в МБДОУ осуществляют: заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной и методической работе, педагогические 

работники в соответствии с должностными инструкциями. 

Освоение ООП ДО, АООП ЗПР, АООП ТНР не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей). Ее проводит квалифицированный специалист-педагог-

психолог только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Участие ребенка в педагогической и психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в детских портфолио, 

отражающих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности и карте 

развития ребенка.   

В результате правильного построения образовательного процесса, созданных 

условий, использования современных программ и методик наблюдается 

положительная стабильная динамика развития детей. Дети, посещающие МБДОУ, 

успешно осваивают основные программы дошкольного образования. 

Одним из приоритетных направлений работы МБДОУ является деятельность 

по психолого – педагогическому сопровождению воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей – инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями. В 2020 году психолого-педагогический 

консилиум (далее - ППк) МБДОУ сопровождал 20 воспитанника. Из них 10 

дошкольников из общеобразовательных групп, с родителями которых заключены 

договора, и 10 дошкольников из групп компенсирующей и комбинированной 

направленности, которым требовалось повторное заключение территориальной 

психолого-педагогической комиссии (далее – ТПМПК) для определения 

дальнейшего образовательного маршрута по истечении срока действия 

предыдущего заключения либо при смене уровня образования. 

В сопровождении ППк обучались дети - инвалиды по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам для детей с расстройствами 

аутистического спектра с учетом психофизических особенностей детей с 
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задержкой психического развития (далее – АОП РАС) - 2 воспитанника; по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – АОП НОДА) – один ребенок. 

С целью индивидуализации дошкольного образования и создания оптимальных 

условий для освоения детьми-инвалидами АОП и реализации индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации в психолого-педагогическое сопровождение 

были включены воспитатели групп, музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре для проведения дополнительной индивидуальной работы, 

направленной на решение коррекционно-развивающих задач. 

По результатам работы ППк: один ребенок раннего возраста продолжает 

заниматься с учителем – логопедом в рамках оказания ранней коррекционно-

развивающей помощи; троим детям из общеразвивающих групп рекомендовано 

ТПМПК обучение по АОП с тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП ТНР); 

двоим воспитанникам рекомендовано обучение по АОП начального образования 

для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР); четверо детей 

получили повторное заключение и продолжат обучение в МБДОУ в группах 

компенсирующей направленности.  

В 2020 году в группах: 

 компенсирующей направленности для детей с ЗПР обучались по АООП 

ЗПР 22 воспитанника (7 девочек и 15 мальчиков) и 2 воспитанника по 

индивидуальным АОП (1 девочка и 1 мальчик). 7 воспитанников получили 

дошкольное образование: из них пятеро решением ТПМПК направлены на 

обучение по АОП начального образования для детей с ЗПР; 2 выпускника выехали 

на ПМЖ в другие регионы; 

 комбинированной направленности, где пять дошкольников по 

заключению ТПМПК обучались по АООП ТНР (4 девочки, 1 мальчик) и один 

ребенок (мальчик) по заключению ТПМПК обучался по АОП РАС: из них трое 

выпускников решением ТПМПК направлены на обучение по АОП начального 

образования для детей с ТНР. 

В течении 2020 учебного года продолжал действовать логопункт: проведено 

логопедическое обследование 153 воспитанников средних, старших и 

подготовительных групп. 

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи, на логопедический пункт зачислены 25 детей: 23 – 

воспитанника подготовительных групп и 2 – детей старших групп.  

По результатам были сформированы подвижные микро группы в 

соответствии с выявленными нарушениями речи и с учетом психолого-

педагогических особенностей детей. Занятия проводились индивидуально и 

подгруппами 2-3 раза в неделю с каждым ребенком.  Вся 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.)  была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием МБДОУ на 2020 год. 

Контроль эффективности коррекционно-логопедической работы позволяет 

отметить положительную динамику в развитии речи детей: 
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Количество детей, зачисленных 

в 2020 году на логопункт 
25 

Количество детей, поставленных на очередь. 27 

Количество детей, выпущенных с N речи и в пределах N  15 

Количество детей, выпущенных c улучшением 8 

Количество детей, оставленных для продолжения 

коррекционной работы в 2021 году 

2 детей 

старших групп  

Количество выбывших детей - 

 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 

проводились консультации по вопросам реализации образовательной области 

«Речевое развитие» с учётом возрастных норм и лексических тем. Учителями – 

логопедами оказывалась систематическая помощь в организации индивидуальной 

и групповой работы по развитию речи. 

В 2020 году из общеразвивающих групп МБДОУ вышли 47 воспитанников 

старшего дошкольного возраста, 39 воспитанников имеет норму речевого развития, 

8 детей имеют небольшие нарушения устной речи. 

Вывод: образовательная деятельность МБДОУ организована в соответствии 

с государственной политикой в сфере образования, образовательными 

программами дошкольного образования. Система педагогического мониторинга, 

используемая в МБДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам 

педагогической диагностики развития воспитанников, соответствует ФГОС ДО.  

Организованная коррекционно-развивающей работа была направлена 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. В конце учебного года отмечена 

положительная динамика и устойчивость результата коррекции и развития детей с 

ОВЗ, обучающихся по АОП и АООП. 

 

Информация о востребованности выпускников 

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

В 2020 году в МБДОУ 57 выпускников. Востребованность выпускников 

МБДОУ определяется в основном, исходя из территориальной закрепленности 

учреждений образования. Таким образом, выпускники распределились:  

 

Всего 

выпускников  

ОУ в которых 

обучаются 

выпускники 

Всего 

выпускников  

Учреждения 

дополнительного 

образования 

4 МБОУ СОШ № 8 5 Школа искусств 

30 МБОУ СОШ № 28 7 ДЮСШ 

11 МБОУ СОШ № 31 4 
Плавательный 

бассейн 

1 МБОУ СОШ № 23   

1 Гимназия №1   

3 Гимназия №5   

2 Гимназия №7   
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5 Выбыли на материк   

57  16  

 

Вывод: выпускники МБДОУ востребованы МБОУ СОШ. 

 

Оценка образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

Работа коллектива в 2020 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 педагогическим Советом 

были определены приоритетные задачи на отчетный год:  

1. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников. 

2. Создание условий для финансово-экономического образования 

дошкольников 5 – 7 лет, направленного на заложение нравственных основ 

финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов. 

3. Модернизация структуры взаимодействия специалистов и педагогов для 

обеспечения психолого – педагогического сопровождения дошкольников с раннего 

дошкольного возраста, нуждающихся в коррекционной помощи. 

В рамках решения годовой задачи, направленной на оптимизацию системы 

профессионального и личностного роста педагогических работников для педагогов 

созданы обучающие и информационно-организационные условия. 

Для удовлетворения профессионально-личностных интеллектуально – 

творческих потребностей 94% педагогических и административно-хозяйственных 

работников прошли повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности. 

Внутрикорпоративному повышению квалификации педагогов с учетом 

требований нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования 

способствовала новая форма структурной методической работы - методические 

объединения педагогов МБДОУ.  

В соответствии с Положением о методическом объединение педагогов 

МБДОУ в течение 2020 методические объединения участвовали в координации 

работы МБДОУ по приоритетным направлениям: 

 «Создание условий для финансово-экономического образования старших 

дошкольников». В состав вошли воспитатели старших, подготовительных групп 

общеобразовательной и комбинированной направленности; 

 «Инновационные приемы в психолого – педагогическом сопровождении 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей – 

инвалидов, а также детей, требующих ранней коррекционной помощи, в структуре 

взаимодействия педагогов МБДОУ». В состав вошли воспитатели групп 

компенсирующей и комбинированной направленности, учителя – логопеды, 

учителя – дефектологи; воспитатели 1- х младших групп; 

 «Реализация современных образовательных технологий». В состав вошли 

воспитатели 2-х младших – средних групп; инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители. 

Работа методических объединений строилась в соответствии с планами, 
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разработанными руководителями методических объединений (Баклушиной Е.А., 

Александровой И.В., Нуянзиной С.П.)  и способствовала повышению 

методической грамотности и компетентности педагогов; совершенствованию 

их практических умений организовывать образовательную деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО; выявлению, обобщению 

и распространению передового педагогического опыта. 

Для решения задачи, направленной на создание условий для финансово-

экономического образования старших дошкольников, направленного на заложение 

нравственных основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в 

области финансов в 2020 году работало одно из методических объединений 

МБДОУ в состав которого вошли воспитатели подготовительных к школе и 

старших групп. 

В рамках работы методического объединения по приоритетному направлению 

были рассмотрены следующие вопросы: «Воспитание финансово-экономической 

грамотности дошкольников в ракурсе программы «Азы финансовой грамотности 

для дошкольников»; «Методическая копилка для создания условий финансово-

экономического образования старших дошкольников»; «Использование элементов 

развивающей предметно-пространственной среды при организации 

образовательной работы по финансовой грамотности старших дошкольников». 

С целью диссеминации педагогического опыта по данному направлению 

работы воспитатель Кумекова Е.Н. участвовала в интерактивных мероприятиях 

ДОУ: открытый показ непосредственной образовательной деятельности «Муха 

цокотуха» на неделе педагогического мастерства; выступление на педагогическом 

совете МБДОУ «Эффективность работы в МБДОУ по формированию азов 

финансовой грамотности старших дошкольников» с сообщением «Организация 

образовательной деятельности по формированию финансовой грамотности 

дошкольников в старшей группе».  

Разработанные педагогами дидактический и игровой материал (лепбуки 

«Играем в экономику», «Юные экономисты», «Откуда взялись деньги»; картотека 

дидактических игр «Кто что делает?», «Прорекламируй товар», «Услуги и товары», 

«Расскажи, где хранить»; сказки «Деньги и бизнес», «История рублика», 

«Денежная Азбука»; настольная игра «Монополия», коллекционный альбом 

«Юный нумизмат»; игровые пособия  для разыгрывания драматизаций по сюжетам 

экономических сказок и историй; дидактические куклы Экономка и Транжирка и 

др.) представлен методическим объединением на педагогическом совете 

«Инновационная деятельность как условие профессионального развития педагога» 

в педагогическом фестивале «От теории к практике» и получил положительный 

отклик коллег. 

По итогам педагогического совета «Эффективность работы в МБДОУ по 

формированию азов финансовой грамотности старших дошкольников» (протокол 

№ 5 от 18.03.2020) работа, направленная на решение годовой задачи по созданию 

условий для финансово-экономического образования дошкольников 5 – 7 лет, 

направленного на заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов признана удовлетворительной.  

Для решения задачи,  направленной на модернизацию структуры 

взаимодействия специалистов и педагогов для обеспечения психолого – 

педагогического сопровождения дошкольников с раннего дошкольного возраста, 

нуждающихся в коррекционной помощи коллективом специалистов в 2020 году 
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инициативной группой специалистов и воспитателей реализован социальный 

проект Family-центр «Важен каждый ребенок» (далее – Проект), педагоги которого 

оказывали раннюю коррекционно – профилактическую помощь семьям, 

воспитывающим детей в возрасте от 1 года до 3 лет с нарушениями в развитии или 

высокой степенью риска появления нарушений, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения. В команду проекта вошли: заместитель заведующего 

по УВ и МР Иваненко К.В., педагог – психолог Носкова Е.В., учитель – дефектолог 

Александрова И.В., учитель – логопед Наумова Е.С., воспитатели групп 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

Садыкова О.Б., Спиридонова О.С. Финансирование проекта осуществлялось ПАО 

«ГМК «Норильский никель» в рамках победы МБДОУ в конкурсе проектов,  

организованном Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках 

благотворительной программы «Мир новых возможностей».  

Социальная значимость сформулированной в Проекте проблемы позволила 

нам привлечь социокультурные организации города к сотрудничеству, добиться 

одобрения и поддержки с их стороны. Партнерский вклад в рамках сотрудничества 

оказали партнеры и спонсоры проекта: МБУ «Методический центр»; МБОУ «СШ 

№ 28»; МУ «Управление социальной политики Администрации города 

Норильска»; КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»; 

«Медиакампания «Северный город»; ООО «Норпринт»; ИП «Малиенко»; КГБПОУ 

«Норильский колледж искусств». 

В соответствиями с условиями Договора пожертвования денежных средств 

для реализации социально значимых проектов, заключенным между ПАО «ГМК 

«Норильский никель» и МБДОУ сумма пожертвования составила 700 тысяч. В 

статью расходов включено приобретение и доставка игрового и дидактического 

оборудования, оплата командировочных расходов и услуги по обучению педагогов 

ДОУ приглашенным специалистом, заработная плата членов команды проекта. 

Зона ответственности членов команды проекта, и сумма вознаграждения 

регулировалась договорами на возмездное оказания услуг: 

 педагог-психолог, учитель – логопед и учитель – дефектолог оказывали 

психолого – педагогическую помощь детям на основе комплексной диагностики 

(первичная диагностика ребёнка и включенности семьи; организация и проведение 

групповых занятий, занятий в сенсорной комнате и индивидуальных занятий, 

направленных на повышение функциональности и познавательной компетентности 

ребёнка, формирование навыков саморегуляции и социального взаимодействия); 

ведут консультативно – профилактическую работу с семьями, направленную на 

информационную помощь семье, психологическую помощь по поддержке 

адаптации родителей к состоянию ребёнка и коррекции детско-родительских 

отношений; педагогическую помощь, направленную на освоение родителями 

адекватных средств общения с ребёнком, способов обучения и воспитания; 

  воспитатели организовывали и проводили групповые занятия с детьми и 

родителями на игровой веранде; 

  заместитель заведующего по УВ и МР руководил проекта, осуществлял 

контроль за взаимно ориентированными и согласованными действиями всеми 

участниками проекта, регулировал отношения с партнерами проекта, 

администрировал работу специалистов проекта, вносил поправки в рабочий 

процесс специалистов в ходе реализации мероприятий проекта; анализировал 

реализацию цели и задач проекта.  
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В соответствии с содержанием Проекта реализован поэтапный план в 

котором отражены пути решения задач социального проекта. Руководителем 

Проекта Иваненко К.В. совместно с адаптивным менеджером Проекта и 

бухгалтером Проекта Мухаметжановой Ю.М. во взаимодействии с заведующим 

МБДОУ Сивак И.В. организованы исходные планы всех этапов Проекта:  

 торжественное открытие Family-центра «Важен каждый ребенок» на 

которое были приглашены все партнеры проекта и аудитория благополучателей; 

 закуплено игровое оборудование для решения коррекционно – 

развивающих задач Проекта; 

 три раза в месяц по субботам с 10.00 до 12.00 команда Family-центра 

«Важен каждый ребенок» реализовывала основные задачи проекта по психолого – 

педагогическому сопровождению семей. Для урегулирования рабочего процесса 

разработана и велась документация проекта. 

Специалистами Family-центр «Важен каждый ребенок» проведена 

комплексная диагностика 53 детей. Диагностика осуществлялась с учетом 

Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации органам государственной власти субъектов российской федерации в 

сфере образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и 

комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в 

развитии детей (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2016 г. № ВК 15/07) педагогом – психологом, учителем – 

дефектологом (с использованием методики Стребелевой Е.А.), учителем — 

логопедом (с использованием методики Новиковской О.).  На основании 

результатов диагностики в 20 семьям, воспитывающим детей с года до трех лет, 

рекомендованы коррекционно-развивающие занятия со специалистами. 15 

малышей с выявленными недостатками в развитии  (в том числе, один ребенок с 

синдромом Дауна, двое детей с психомоторными нарушениями) и 

предрасположенностью к  появлению нарушений (задержка речевого, 

психического развития, поведенческие проблемы) совместно с родителями с 

ноября по март систематически получали коррекционно — развивающую 

поддержку:  занятия с детьми, консультативная помощь родителям,  направленная 

на повышение воспитательного и реабилитационного потенциала семьи в оказании 

помощи и поддержки ребёнку (5 семей после диагностики перестали посещать 

центр по разным причинам).  С целью реализации задач коррекционно – 

развивающей направленности и включения в процесс сопровождения семей 

вариативных приемов обучения информационное обеспечение деятельности 

включило методические разработки Стеблевой Е.А., Нищевой Н.В., Закревской 

В.В., Краузе Е.Н., Забаровской Ю.Н.  

53 семьи в течение всего времени деятельности Family-центр «Важен 

каждый ребенок» поточно посещали встречи, организованные воспитателями на 

игровых площадках «Радуга» и «Сказка». Педагоги проводили развивающие 

занятия по продуктивным видам деятельности (лепка, рисование), игры, 

способствующие оптимальному развитию детей и их социализации; 

Совместно с партером МБУ «Методический центр» организован приезд 

приглашенного специалиста из Москвы- президента Ассоциации Фребель – 

Педагогов Кожевниковой Виктории Витальевны, которой проведен семинар для 

родителей, воспитывающих детей раннего дошкольного возраста «Особенности 

развития и воспитания детей раннего возраста», курсы повышения квалификации 
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по программе «Содержание образования детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольной 

образовательной организации» для команды Family-центр «Важен каждый 

ребенок», а также педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений города. С родителями Кожевникова В.В. прорабатывала вопросы 

повышения воспитательного потенциала и формирование значимости 

«ответственного родителя». У педагогов, прошедших курсы, повысилась 

профессиональная грамотность в области организации психолого – педагогических 

условий для детей раннего дошкольного возраста, взаимодействия с семьями, 

воспитывающими детей до 3 лет.  

Командой проекта Family-центр «Важен каждый ребенок» организованы 

развлекательные театрализованные постановки «Жила – была Курочка Ряба», «По 

снежным дорожкам побежали ножки», «Сказка на ладошке» как универсальный и 

оригинальный способ взаимодействия взрослого и ребенка, педагогов, детей и 

родителей; как форма театрального действия, в котором активно участвовала 

аудитория. 

Педагогом-психологом проведены тренинги для родителей «Мой особенный 

ребенок», «Когда видишь победу», направленные на оказание психологической 

помощи по поддержке адаптации родителей к состоянию ребёнка и коррекции 

детско-родительских отношений, на освоение родителями адекватных средств 

общения с ребёнком, способов обучения и воспитания; 

Все значимые мероприятия проекта Family-центра «Важен каждый ребенок» 

транслированы в СМИ: Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda; в выпуске 

информационного агентства «Норильский телеграф» по телеканалу «Северный 

город» в программе «Новости Северного города»; подготовлены и оформлены в 

фотокнигу «Главные моменты важных детей» фотоматериалы работы Family-

центра «Важен каждый ребенок». 

Результативность работы команды Family-центр «Важен каждый ребенок» 

отражена в показателях родительского анкетирования. В опросе приняли участие 

37 родителей, что составляет более 70% благополучателей, из них: 94,4% 

полностью удовлетворены профессионализмом команды Family-центра «Важен 

каждый ребенок»; 91,7% отмечают, что уровень их воспитательных и 

педагогических знаний обогатился и родители активно применяют их во 

взаимодействии с ребенком; 100% респондентов отметили, что было достаточно 

игрового материала и развивающего оборудования; предметно – пространственная 

среда интересная, игровой материал доступный, содержательный и безопасный. 

В результате реализации Проекта получен неоценимый опыт взаимодействия 

с семьями, воспитывающими детей от года до трех лет; у специалистов повышены 

профессиональные компетенции в вопросах диагностики и проведения 

коррекционно-профилактической работы с детьми раннего дошкольного возраста; 

коллектив МБДОУ получил опыт участия в конкурсах социальных проектов. 

В целях организации разностороннего развития воспитанников МБДОУ с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, а также улучшения 

финансово – экономического обеспечения образовательного процесса, в 2020 году 

в МБДОУ были организованы платные дополнительные образовательные услуги 

по курсам: «Веселая логика» -  развитие интеллектуальных качеств, логического 

мышления дошкольников 5-6 лет (13 человек); «Умные шашки» - обучение игре в 

шашки дошкольников 6-7 лет (12 человек); «Юный исследователь» - развитие 

навыков исследовательского поиска детей 6-7 лет (12 человек); «Обучение чтению 



25 
 

по кубикам Зайцева» воспитанников 6-7 лет (8 человек); «Бусинки» -  развитие 

исполнительско - композиционного творчества у детей 4-5 лет (13 человек); 

«Звонкий ручеек» - развитие вокально - певческих навыков у дошкольников 4-5 лет 

(13 человек); «Волшебный квилинг» - обучение элементарным приемам техники 

квиллинга детей 5-6 лет (11 человек); «Фитнес для дошколят» - обучение 

дошкольников 5-6 лет технике базовой аэробики (17 человек). Охват детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам составил 35%. 

В течение учебного года вся работа МБДОУ освещалась на разделах 

официального сайта, техническим редактором которого является воспитатель 

Садыкова О.Б.  Сайт МБДОУ соответствует требованиями Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» и является одним из 

компонентов цифровой среды МБДОУ, который отражает актуальную 

информацию о деятельности МБДОУ, позволяет участникам образовательной 

деятельности ознакомиться с нормативной базой, вести диалог с административной 

командой и вносить предложения и пожелания посредством обратной связи через 

информационный ресурс.  

Открытость и доступность информации о деятельности детского сада для 

общественности и участников образовательного процесса на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

результатам независимой оценки качества условий образовательной деятельности, 

проведенной в 2020 году, составляет 9,82 балла. 

Одна из задач педагогического коллектива - создание партнерских 

отношений между семьей и МБДОУ, обеспечение преемственности семейного, 

дошкольного и школьного воспитания.  Для достижения цели еженедельно в 

МБДОУ осуществлялся выпуск газеты «Добро пожаловать в Детсадию!», из 

которой родители получали информацию о том, как 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. 

На странице МБДОУ в сети Инстаграмм ежемесячно в течение года 

размещалась новостная информация о мероприятиях, организованных с 

воспитанниками МБДОУ. С апреля 2020 года, в связи с ограничительными мерами, 

связанными с пандемией коронавируса, педагоги посредством социальной сети в 

аккаунте МБДОУ транслируют посты с печатными, фото и видеоматериалами, 

направленными на повышение уровня родительской компетентности в вопросах 

образования детей (например, «Набрызги», «Музыкальные игры», «Шпионская 

бутылка», «Рисование необычным способом» , «Микробы и бактерии»,  

«Петушок», «Лабиринт из трубочек», «Разгадай рисунок», «Веселый эксперимент», 

«Аэрофутбол», «Головоломка», «Аротикуляшка», «Сон ребенка», «Солнышко 

лучистое», «Разрезные картинки», «Первая буква имени»,  «Светофорова наука»,  

«Веселое лето» и др. (обучение приемам практической, изобразительной 

деятельности; ознакомление с игровыми развивающими средствами); привлекают 

семьи к участию в акциях ко Дню победы «Песни и стихи 
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#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ», «Дети войны», «Военные награды», «Салют Победы» , 

Дню России «Что я думаю о России», «Окна России», «Я рисую на асфальте» и др. 

Благодаря возможностям Инстаграм увеличилось количество подписчиков 

на аккаунт МБДОУ и посещаемость профиля, активизировалось внимание 

родителей к участию в образовательной орбите МБДОУ. Педагоги получают 

обратную связь от семей воспитанников в виде положительных комментариев и 

лайков, обеспечена информационная открытость для будущих получателей услуг, 

предоставляемых МБДОУ. 

На площадке МБДОУ осуществляла 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: 

 с родителями воспитанников проведен семинар-практикум «Вместе всё 

сможем», выпущены печатные 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 – автор А.Я. Варга, В.В. Столин, индивидуальные 

консультации по итогам опросника),  

 с педагогами организована тематическая беседа «Особенности семьи 

группы риска», деловая игра «Общение без конфликтов».  

В ежегодном анкетировании «Удовлетворенность родителей в услугах, 

оказываемых МБДОУ» в 2020 году приняли участие 131 респондента, что 

составляет 57% от общего количества потребителей услуг. Результаты 

анкетирования показали, что: 

 94% родителей удовлетворяет качество реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования; 

 98% родителей удовлетворяет уровень работы МБДОУ по присмотру и 

уходу за детьми; 

 95% родителей удовлетворяет уровень психолого-медико-педагогического 

обследования детей; 

 98% родителей удовлетворяет качество реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

В следующем году необходимо: 

 повышать уровень информированности родителей о результативности 

образовательной деятельности дошкольников, учитывать запросы семей при 

проектировании образовательного процесса; 

 продолжить развитие системы по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, поддерживать и увеличивать позитивную динамику 

включенности воспитанников МБДОУ в разные формы дополнительного 

образования. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения МБДОУ «ДС № 46 «Надежа» 

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

дошкольном учреждении в соответствии со штатным расписанием трудится 76 
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человек, из них 4 руководителя, 31 педагог, 14 младших воспитателей, остальные - 

младший обслуживающий персонал.  

 В настоящее время образовательный и профессиональный уровень 

педагогического коллектива МБДОУ позволяет качественно решать задачи 

воспитательно-образовательного процесса:  

 высшее профессиональное образование имеет 17 педагогов, 3 

руководителя; 

 среднее профессиональное образование имеют 14 педагогов. 

С целью формирования кадрового ядра в МБДОУ действует система 

наставничества - помощь молодым специалистам в их профессиональном 

становлении. В рамках наставнической деятельности в 2020 году наставники на 

специально организованных методических мероприятиях оказывали методическую 

помощь подопечным педагогам.  

 В 2020 учебном году присвоена первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» Акавовой Д.Т., Бозыковой Н.В., высшая 

квалификационная категория по должности «воспитатель» Костиной Н.М., по 

должности «учитель – дефектолог» Александровой И.В.  

Всего в МБДОУ квалификационную категорию имеют 14 воспитателей и 

специалистов, 3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности, что 

в общем составляет 54% аттестованных от общей численности педагогических 

работников МБДОУ. 

В течение года систематически проходило информирование педагогического 

коллектива об учреждениях дополнительного образования, практикующихся в них 

современных форм обучения. Для удовлетворения профессионально-личностных 

интеллектуально – творческих потребностей педагоги и административные 

работники прошли: 

 переподготовку по программе «Педагогическая деятельность в 

организациях дошкольного образования в соответствии с ФГОС» в ООО 

«МИПКИП» г. Липецк - воспитатель Гусейнова Н.Ю.;  

 переподготовку по программе «Цифровая грамотность педагогического 

работника» в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый 

урок – заместитель заведующего по УВ и МР Иваненко К.В.;   

 курсы повышения квалификации: 

 в Норильском филиале КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе «Комплексный подход в организации 

образовательной деятельности с дошкольниками в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы») - 3 человека (Войлошникова Е.А., Гусейнова Н.Ю., Петухова 

О.И.); по программе «Освоение офисных технологий для использования их в 

образовательном процессе» - воспитатель Бозыкова Н.В.; по программе «Методика 

работы с детьми раннего возраста» - воспитатель Гусейнова Н.Ю.; по программе 

«Методическая помощь в обобщении и распространении передового 

педагогического опыта» - воспитатель Кумекова Е.Н.; 

 на Всероссийском образовательном портале «ИКТ педагогам» по 

программе «Безопасная работа в сети интернет» - 7 педагогов (Айдогдиева З.М., 
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Баклушина Е.А., Гиммельман Т.Л., Матвеева О.С., Наумова С.П., Нуянзина С.П., 

Садыкова О.Б.); 

 в Ассоциации Фребель-педагогов по программе «Содержание образования 

детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольной образовательной организации» - 2 

руководителя (Сивак И.В., Иваненко К.В.) и 6 педагогов (Александрова И.В., 

Гусейнова Н.Ю., Наумова Е.С., Носкова Е.В., Охапкина Я.В., Раздобудина И.В.); 

 в ООО Центр профессионального развития «Партнер» по программе 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» - воспитатель Вагабова М.А.; 

 в ОО «Международные образовательные проекты» Центр ДПО «Экстерн» 

С- Петербург по программе «Организация и содержание работы по профилактике 

детского дорожно -  транспортного травматизма в ДОУ» - 3 педагога (Костина 

Н.М., Матвеева О.С., Садыкова О.Б.); 

 в детском коррекционно-развивающем центре «Стежки-дорожки»: 

авторский курс «Запуск речи у неговорящих детей «Речь в общении» -  учитель – 

логопед Наумова Е.Н.; авторский курс «Целостный подход в коррекции аутизма, 

аутистических черт в развитии» Авторская программа «Я – есть» - педагог – 

психолог Носкова Е.В.; 

 в «Центре развивающих игр и методик» С-Петербург по программе 

«Классический и зондовый логопедический массаж» - 2 педагога (Наумова Е.Н., 

Охапкина Я.В.); 

 в ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» 

Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании» Москва по 

программе «Введение в орф-педагогику» - 2 педагога (Павлючкова Г.С., Пичугина 

А.Р.); 

 в АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по программам: 

 «Методист образовательной организации» - заместитель заведующего по 

УВ и МР Иваненко К.В.; 

 «Методика работы с детьми с расстройством аутистического спектра» - 2 

педагога (Раздобудина И.В., Александрова И.В.); 

 «Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 2 педагога (Баклушина Е.А., Гаак А.А.); 

  «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях реализации программы «Социокультурные истоки» - воспитатель 

Бозыкова Н.В.; 

 «Формирование первоначальных исследовательских навыков у детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии ФГОС» - воспитатель Вагабова 

И.Х.; 

  «Особенности формирования финансовой грамотности в ДОУ» - 4 

педагога (Кумекова Е.Н., Нуянзина С.П., Спиридонова О.С., Шабдарова Е.В.); 

  «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС» - воспитатель 

Гиммельман Т.Л.; 

  «Диагностика и ранняя помощь детям с ОВЗ от 0 до 3 лет» - учитель – 

логопед Наумова Е.Н.; 

 ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора по программе 

«Основы здорового питания дошкольников» - 15 педагогов (Айдогдиева З.М., 

Акавова Д.Т., Александрова И.В., Вагабова И.Х., Баклушина Е.А., Войлошникова 
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Е.А., Гиммельман Т.Л., Гусейнова Н.Ю., Костина Н.М., Матвеева О.С., Мухина 

Г.И., Нуянзина С.П., Петухова О.И., Садыкова О.Б., Халипаева Р.М., Шабдарова 

Е.В.) 

 ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» по программе «Цифровая трансформация 

образования. Современные инструменты дистанционного образования. 

Использование новейших информационных технологий в образовательном 

процессе» - воспитатели Баклушина Е.А., Петухова О.И.;  

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок по 

программам: 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» - 16 

педагогов (Наумова Е.С., Пичугина А.Р., Акавова Д.Т., Александрова И.В., 

Вагабова И.Х., Баклушина Е.А., Войлошникова Е.А., Гиммельман Т.Л., Гусейнова 

Н.Ю., Костина Н.М., Матвеева О.С., Мухина Г.И., Нуянзина С.П., Петухова О.И., 

Садыкова О.Б., Халипаева Р.М., Шабдарова Е.В), заместитель заведующего по УВ 

и МР Иваненко К.В.; 

 «Конструирование и робототехника в системе образования» - Айдогдиева 

З.М.; 

 «Формирование культуры питания, обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» - заместитель заведующего по УВ и МР Иваненко К.В.; 

 ООО «Инфоурок» по программе «Легоконструирование, и робототехника 

как средство разностороннего развития ребёнка дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОСДО» - воспитатели Нуянзина С.П., Акавова Д.Т.; 

 ФГБНУ "ИИДСВ РАО" по программе «Особенности реализации 

образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» - 

6 педагогов (Кумекова Е.Н., Вагабова И.Х., Александрова И.В., Айдогдиева З.М., 

Лактионова А.Ю.), заместитель заведующего по УВ и МР Иваненко К.В.; 

 муниципальное казенное учреждение «Служба спасения» г. Норильск на 

курсах ГО по категории «Работники, осуществляющие обучение работающего 

населения в области ГО и ЧС» - заместитель заведующего по УВ и МР Иваненко 

К.В.; заместитель заведующего по АХР Мухаметжанова Ю.М. 

Вывод: учреждение укомплектовано необходимыми для обеспечения 

образовательной деятельности кадрами. Отмечается оптимальное соотношение 

между достаточно работоспособными зрелыми кадрами и молодыми 

специалистами. В МБДОУ ведется планомерная, систематическая работа по 

аттестации педагогов, педагоги своевременно проходят обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.  

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующую трудность: 

отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине компетентностного дефицита в 

области подготовки заданий для дистанционного обучения в Zoom или WhatsApp.  

В 2021 году необходимо предусмотреть обучение педагогов по 

тематическим дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации), направленным на формирование/совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего 
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обеспечения качества образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Оценка качества учебно – методического обеспечения  

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

В 2020 году в дошкольном учреждении совершенствовалась системная 

методическая работа, направленная на повышение профессионального мастерства 

педагогов в различных объединениях: на семинарах-практикумах, педагогических 

совещаниях (коллективное размышление, педагогический поиск), практических 

занятиях. В течение года проведены методические мероприятия: педагогические 

советы «Установочный», «Инновационная деятельность как условие 

профессионального развития педагога», «Организация деятельности по 

формированию финансовой грамотности старших дошкольников ДОУ», 

«Итоговый»; семинары-практикуму «Конфликты и способы их решения», 

«Воспитание финансово-экономической грамотности дошкольников в ракурсе 

программы «Азы финансовой грамотности для дошкольников»,  «Методическая 

копилка для создания условий финансово-экономического образования старших 

дошкольников», «Использование элементов развивающей предметно-

пространственной среды при организации образовательной работы по финансовой 

грамотности старших дошкольников»; форум-театр «Профессиональный и 

личностный рост». 

В 2020 году педагоги МБДОУ активно транслировали опыт работы на 

организационно-методических мероприятиях различного уровня:  

 методическая неделя в МБДОУ  - воспитатели Матвеева О.С. (совместная 

образовательная деятельность «Путешествие со Светофоркой»), Спиридонова О.С. 

(непосредственно образовательная деятельность: аппликация «Птичья столовая»), 

Мухина Г.И. (совместная образовательная деятельность по сенсорному развитию 

«Волшебная кисточка»), Кумекова Е.Н. (непосредственно образовательная 

деятельность по познавательному развитию «Муха – Цокотуха»), учитель – 

дефектолог Раздобудина И.В. (индивидуальная коррекционно-образовательная 

деятельность с использованием нетрадиционных дидактических пособий на 

липучках», учитель – логопед Наумова Е.С. (совместная образовательная 

деятельность «На помощь Шурочке»), музыкальный руководитель Павлючкова 

Г.С. (непосредственно образовательная деятельность «Волшебный сундучок»);  

 V Региональные рождественские образовательные чтения «Великая 

победа: наследие и наследники». Секция «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей дошкольного возраста» по теме «Вариативные приемы 

патриотического воспитания дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья» - воспитатель Садыкова О.Б.; 

 IV городская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодёжи. Лучшие практики» «Опыт работы по 

формированию культурно – гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста» - воспитатель Лактионова А.Ю.;  

 городские педагогические чтения «Норильский учитель: опыт прошлого – 

взгляд в будущее» по теме «Формирование у дошкольников с задержкой 

психического развития навыков безопасного поведения на дорогах через 

реализацию образовательного проекта «Всем ли знать положено правила 

дорожные?» - Матвеева О.С.; по теме «Деятельность учителя – дефектолога, 
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направленная на оказание ранней коррекционно – профилактической помощи 

семьям, воспитывающим детей в возрасте от 1 до 3 лет с нарушениями в развитии 

или высокой степенью риска появления нарушений, в рамках реализации 

социального проекта «Family-центр «Важен каждый ребенок» - учитель – 

дефектолог Александрова И.В.; 

 «Методическая неделя-2020» по теме «ФГОС ДО: специфика, 

возможность, успешные практики» для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений: совместная образовательная деятельность по 

познавательному развитию «Трехглазый помощник» в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития старшего 

дошкольного возраста – воспитатель Костина Н.М.; непосредственная 

образовательная деятельность по музыкальному развитию «Страна 

БумБарабандия» с воспитанниками средних групп – музыкальный руководитель 

Пичугина А.Р.; 

 городское методическое объединение учителей – дефектологов и 

педагогов – психологов по теме «Психолого-педагогические условия для 

формирования предпосылок профессиональной ориентации старших 

дошкольников» - педагог – психолог Носкова Е.В.; стендовая презентация 

«Коррекционно-развивающие игры на внимание, мышление, зрительного 

восприятия» - учитель – дефектолог Раздобудина И.В.;  

 городское методическое объединение учителей – логопедов по теме 

«Образовательный проект «Лексические словарные запасы» в работе с детьми 

ТНР» - учитель – логопед Наумова Е.С.; 

 городское методическое объединение музыкальных руководителей по 

теме «Игровые технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста, как 

средство формирования музыкально-эстетических навыков» - музыкальный 

руководитель Павлючкова Г.С.;  

 городское методическое объединение инструкторов по физической 

культуре по теме «Повышение интереса к двигательной деятельности у 

дошкольников 5-7 лет через использование многофункциональной ширмы 

«Трансформер» - инструктор по физической культуре Водопьянова В.В. 

Опыт работы учителя – дефектолога Раздобудиной И.В. опубликован в 

профессиональном журнале «Дошкольная педагогика», № 9/ноябрь/2019 - статья 

«Логопедическая работа по коррекции нарушений словообразования глаголов у 

старших дошкольников с ОНР»; учителя – логопеда Наумовой И.В. опубликован в 

профессиональном журнале «Логопед», №6/2020 – методическая разработка «Учим 

Лунтика правильно говорить». 

За отчетный год педагоги МБДОУ стали участниками и призёрами 

конкурсов различного уровня:  

 благодарственное письмо за участие в муниципальном фестивале 

совместного творчества детей и педагогических работников МБДОУ «ДС № 68 

«Ладушки»; 

 дипломы за участие в городском конкурсе роликов «Безопасная дорога – 

наш выбор», организованном Управлением общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска; 
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 дипломы лауреатов I-III степеней за победу в городском фестивале – 

конкурсе «Победа в памяти поколений», организованном Управлением по делам 

культуры и искусства Администрации города Норильска; 

 диплом финалиста краевого конкурса «Педагог-психолог года – 2020» 

Министерства образования Красноярского края; 

 дипломы за множественные победы в конкурсах, организованных на 

портале «ЯПедагог»: Автономная Некоммерческая Организация «Научно-

Образовательный Центр Педагогических Проектов» город 

Москва зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 

(Минюст России) уч. № 7714058502. 

В МБДОУ создана база данных о педагогах МБДОУ, система отслеживания 

профессиональных и информационных потребностей педагогов на основе 

разработанного банка диагностических методик.  

Анализ качества кадрового и учебно – методического обеспечения 

МБДОУ позволяет сделать вывод о том, что созданные в МБДОУ условия 

способствуют повышению профессиональной компетенции педагогов в области 

обеспечения информационной основы образовательной деятельности, постановки 

целей и задач и организации воспитательно - образовательной деятельности с 

учетом требований ФГОС ДО. Многие педагоги МБДОУ способны работать в 

инновационном режиме, мобильны, ответственны и самостоятельны, стремятся к 

транслированию своего опыта, готовы к повышению квалификационной категории.  

В 2021 году необходимо продолжать систематическую работу, 

направленную на повышение профессиональной статусности педагогов через такие 

пути оптимизации, которые поспособствуют развитию и поддержке 

интеллектуально-личностной и ресурсной мотивации педагогов. 

 

Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения  

МБДОУ «ДС № 46 «Надежа» 

Учебно-методическая база МБДОУ представлена большим количеством 

современных программ, пособий и методических разработок. В МБДОУ постоянно 

ведется работа по обогащению фонда. Формирование фонда библиотеки 

носителями информации проводится с учетом приоритетных направлений работы 

МБДОУ, запросов педагогических работников. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

образовательными программами.  

В 2020 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 

медиаколлекция МБДОУ обогащена образовательными вебинарами, 

презентациями. 

В библиотеке МБДОУ ведется картотека дидактических и методических 

разработок на бумажных носителях информации и в электронной инвентаризации, 

что позволяет оперативно отвечать на запросы педагогов. На 31 декабря 2020 года 

фонд библиотеки составляет более 450 единиц методической литературы. 

В целях эффективной реализации образовательных программ и 

самообразования педагогов в МБДОУ имеются компьютеры, две интерактивных 
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доски (одна из них с выходом в интернет и возможностью организовывать 

методическую и образовательную деятельность в режиме онлайн), ноутбуки, 

принтеры, мультимедийные установки к которым осуществляется доступ в 

соответствии с Положением «О порядке доступа педагогических работников к 

информационно - телекоммуникационным сетям, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности».  

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций 

для родителей и детей.  Организация занятий с детьми в дистанционном режиме 

выявила недостаточность библиотечно-информационного обеспечения.  

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение является ресурсным 

способом профессиональной мотивации педагогов и способствует реализации 

задач образовательных программ, реализуемых в МБДОУ. 

В 2021 необходимо рассмотреть вопрос о приобретении комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и обеспечить подборку онлайн-ресурсов, 

поиск и/или разработку видео контента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и 

др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям основных программ 

дошкольного образования для подготовки педагогов к проведению занятий онлайн. 

 

Оценка качества материально-технической базы  

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

Здание, территория детского сада соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности. 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 

предметно-пространственной среды МБДОУ.   

В 2020 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 

http://doo46.ru/doc/2019/dostup_k_its_2016.pdf
http://doo46.ru/doc/2019/dostup_k_its_2016.pdf
http://doo46.ru/doc/2019/dostup_k_its_2016.pdf
http://doo46.ru/doc/2019/dostup_k_its_2016.pdf
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игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций.  

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.  

Проведен косметический ремонт всех групп и функциональных помещений, 

покраска ограждения и оборудования на участке МБДОУ. На пищеблоке 

произведена частичная замена напольной кафельной плитки. В соответствии с 

пожарными правилами были окрашены стены противопожарной краской 

спортивного зала, прогулочной веранды, музыкального зала, коридора -1 этажа, 

холлов 1 и 2 этажей. 

В 2020 году в связи со вспышкой новой короновирусной инфекции для 

создания безопасных условий и соблюдения превентивных мер в ДОУ были 

закуплены: 

−  15 безконтактных термометров; 

− СИЗ (маски, перчатки); 

− для обработки рук- кожные антисептики; 

− 30 дезаров закрытого типа для обеззараживания воздуха. 

Медицинский кабинет пополнился новым оборудованием: 

− медицинский процедурный стол; 

− ширма с тканью 1-секционная белая; 

− 2 дозатора локтевых для антисептиков и мыла MDS-1000; 

− тенрмоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови ТМ2-

01 МОКО; 

− комплект шин иммобилизационных пневматических детских КШв-2; 

− комплект шин иммобилизационных пневматических взрослых КШв-2; 

− аппарат дыхательный BagEasyТМ взрослый;  

− секундомер электронный Kardio KD-1069; 

− манжета детская для измерителей артериального давления CS Medica; 

− измеритель артельного давления CS-106 механический с фонендоскопом; 

− шкаф (сейф) для хранения медикаментов СХМ-1; 

− матрас имобилизационный вакуумный МИВ-3 (детский); 

− набор диагностический Basic-Set C10. 

За счет субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов и 

муниципальных округов Красноярского края на проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, на 

приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, 

позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 

дороге, полученных МБДОУ в 2020 году в рамках конкурсного отбора, 

приобретено игровое и дидактическое оборудование в центр ПДД комплект 

тематических магнитов Дорожное знаки, комплект тематических магнитов Модели 

автомобилей, комплект тематических магнитов Дорожное движение и 

нфраструктура, доска магнитно-маркерная панорамная Азбука дорожного знаки. 

Материально-технический фонд обогащен:  

 офисной мебелью (столы, стулья, шкафы); 

 офисной техникой (2 многофункциональных устройства, 3 ноутбука); 
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 оборудованием для прачечной (напольные и настенные сушилки, утюги). 

По сравнению с 2019 годом в отчетном году список основных средств 

увеличился на 120 единиц. 

 В 2020 году проведено обустройство контейнерной площадки под 

складирование ТКО в соответствии с санитарными правилами, закуплен новый 

мусорный бак. 

Обеспечение безопасности учреждения 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией с выводом на ОГПН, тревожной кнопкой. На каждом этаже 

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. Для 

соблюдения пропускного режима и антитеррористической безопасности был 

закуплен детектор металла. В 2020 году дополнительно закуплены знаки пожарной 

безопасности. 

Участок МБДОУ оснащен современным, сертифицированным игровым и 

спортивным оборудованием. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим забором. 

Создание безопасной среды жизнедеятельности ребенка в МБДОУ 

обеспечивается через контроль за выполнением инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, правил пожарной безопасности, за состоянием здоровья 

сотрудников, противоэпидемических мероприятий. С воспитанниками детского 

сада систематически проводятся занятия по ОБЖ, тренировочные эвакуации.  

Вывод: материально-техническая база МБДОУ, создание предметно-

пространственной среды находятся на этапе постоянного развития и 

совершенствования.  

 

Оценка качества медицинского обеспечения МБДОУ «ДС № 46 «Надежда», 

системы охраны здоровья воспитанников 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ обеспечивается на 

основании Договора о совместной деятельности № 45/20 от 23.11.2020г. с Краевым 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Норильская 

межрайонная детская больница» (далее – КГБУЗ «Норильская МДБ»). 

Медицинская сестра КГБУЗ «Норильская МДБ», которое наряду с дошкольным 

учреждением несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество 

питания воспитанников. 

Для осуществления медицинской деятельности и оказания первичной 

медико-санитарной помощи воспитанникам медицинским работником в МБДОУ 

имеется в наличии медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с 

требованиями СанПиН. В кабинете имеется изолятор на 1 место, кабинет для 

осмотра, процедурный кабинет, санитарная комната, общей площадью 45,8 кв.м. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно. Медицинский персонал детского 

сада работает в тесном контакте с педагогическим коллективом.  

В Учреждении разработана система диагностики и мониторинга здоровья 

детей. Это единая, комплексная деятельность всех сотрудников Учреждения.  
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Все данные по заболеваемости детей, по группам здоровья, по уровню 

сформированности физических качеств, по адаптации детей к условиям 

Учреждения, систематизируются в течение нескольких лет, что позволяет 

педагогам проводить анализ здоровья дошкольников, обозначать основные 

проблемы и определять основные направления деятельности с учетом личностно–

ориентированного подхода к развитию каждого ребенка. 

Один из самых важных показателей работы коллектива – это снижение 

заболеваемости воспитанников детского сада. Заболеваемость детей в МБДОУ за 

2020 год составила 418 случаев, в 2019 году - 538 случаев, и в 2018 году было 

зафиксировано 544 случая.  

 

Индекс здоровья воспитанников МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» за 2018 -2020 гг. 

Таким образом, в течении последних трёх лет наблюдается тенденция к 

снижению уровня заболеваемости, из числа ни разу не болевших детей. Высокий 

уровень заболеваемости среди детей, которые болели от 3-х до 5-ти раз в год, 

наблюдался в 2019 году. Это обусловлено тем, что многие родители (законные 

представители), отказывались от вакцинации детей против гриппа и ОРВИ.  

Пищевых отравлений среди воспитанников МБДОУ в течение с 2018 - 2020 

годов не было, в 2019 году была зафиксирована одна детская травма. 

В МБДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: 

- воспитатели активно используют здоровьесберегающие технологии в 

организации воспитательно-образовательного процесса (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; 

 работники детского сада соблюдают санитарно-гигиенические требования 

к условиям организации учебно-воспитательного процесса; 

 педагоги организуют консультирование и информирование родителей 

(законных представителей) по профилактике заболеваний, а также об 

оздоровительной работе в МБДОУ; 

 питание в Учреждении организованно в соответствии с нормативными 

документами и технологическими картами; 

 медицинской организацией проводится ежегодная вакцинация против 

гриппа, осмотр детей узкими специалистами. 

Учитывая неблагоприятные природно-климатические условия Крайнего 

Севера, педагогами детского сада разработаны картотеки конспектов проведения 

прогулок в актированные дни. С целью чередования различных видов деятельности 

Год Всего 

детей 

Число детей, ни разу 

не болевших в 

учебном году 

Болели 1-2 

раза 

Болели от 3 

до 5 раз 

Болели 6 и 

более раз 

2018 270 76 -28% 138-51% 49-18% 6 -2% 

2019 271 72 -26,8% 130-48% 66-24,4% 3 - 1% 

2020 268 76 -28,3% 122-45,5% 65-24,3% 5 – 1,9% 
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продумано использование всех функциональных помещений ДОУ, разработан 

график посещений их всеми возрастными группами.  

Воспитатели групп ведут листы здоровья воспитанников, обеспечивают 

детей необходимой по росту мебелью, соблюдают требования к расстановке 

мебели и размещению детей с учетом рекомендаций врача-педиатра. В группах 

раннего возраста ведутся листы адаптации воспитанников для учета их 

физического состояния. 

Согласно годовому плану работы на группах реализуется система 

воспитания у детей основ здорового образа жизни: проводятся тематические 

недели и дни здоровья, физкультурные досуги и праздники с привлечением 

родителей воспитанников.  

Особое значение для эмоционального благополучия ребенка имеет 

правильная организация адаптационного периода. В группах раннего возраста 

созданы благоприятные условия для успешной адаптации детей к условиям 

детского сада. Первое знакомство малыша с группой происходит в присутствии 

мамы, воспитатели создают положительную эмоциональную атмосферу, проводят 

экскурсию по группе, знакомят с правилами и традициями группы. Для родителей 

разработаны консультации, проводится опрос, анкетирование с целью выявления 

индивидуальных особенностей, привычек ребенка. Установлен щадящий режим, 

неполный день пребывания, нахождение родителей в группе вместе с ребёнком.  

На вновь прибывших детей заполняется лист адаптации, в котором ежедневно 

фиксируется его аппетит, сон, активность ребенка в игре и в речи, а также характер 

взаимоотношений с детьми и со взрослыми. По окончании адаптационного 

периода медицинской сестрой и воспитателем проводится анализ тяжести 

адаптации по каждому ребенку. 

 

Результаты адаптации детей, вновь поступивших 

в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» за 2018 – 2020 год 

 

Год 

Количество 

поступивших 

детей до 3 лет 

Лёгкая 

адаптация 

Адаптация 

средней тяжести 

Тяжёлая 

адаптация 

2018 30 чел 12 чел 40% 17 чел 58% 1 чел 2% 

2019 30 чел 12 чел 40% 17 чел 58% 1 чел 2% 

2020 32 чел 19 чел 59% 9 чел 38% 2 чел 3% 

2 ребёнка (3%), прошедших период адаптации с тяжелой степенью, 

объясняется нерегулярным посещением им МБДОУ из-за пропусков по болезни. 

Особое внимание уделяется организации систематических медико-

педагогических наблюдений, позволяющих устранять недостатки в организации 

условий для жизнедеятельности детей, не допускать утомления при проведении 

различных занятий определять оптимальную физическую и эмоциональную 

нагрузку с учётом индивидуальных возможностей детей, выявлять отклонения в 

здоровье и наметить наиболее эффективные оздоровительные и профилактические 

мероприятия. Для этого организуется ежедневный медико-педагогический 

контроль, определяется подготовленность помещений к принятию детей 

(температурный режим, санитарное состояние), состояние здоровье детей и 

педагогов. 
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Периодический медико-педагогический контроль осуществляют 

специалисты учреждения совместно с администрацией детского сада. Он включает 

в себя: 

- медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного 

режима, методикой проведения и организаций занятий физическими 

упражнениями и их воздействием на организм ребёнка;  

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 

занятий (помещения, участок), физкультурного оборудования, спортивной одежды 

и обуви педагогов и детей; 

- санитарно-просветительскую работу по вопросам физического воспитания 

детей среди персонала дошкольного учреждения и родителей. 

Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребёнка проводится 

врачом-педиатром с целью соотнесения к одной из «групп здоровья», что 

учитывается педагогами при установлении двигательной нагрузки. Анализ 

состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий проводится ежемесячно.  

В детский сад поступают в основном дети со 2-ой группой здоровья, 

значительно реже с 3 и 4 группой здоровья.  

 

Распределение воспитанников МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

за 2018 – 2020 гг. по группам здоровья 

Отчеты о состоянии здоровья воспитанников заслушиваются на заседании 

педагогического Совета.  

Вывод: анализ данных по заболеваемости показывает, что условия, 

созданные в МБДОУ (применяемые здоровьесберегающие технологии, соблюдение 

требований к режиму дня, санитарно – гигиеническим нормам) способствуют 

снижению уровня заболеваемости воспитанников. Однако, педагогам необходимо 

продолжать акцентировать внимание на мероприятиях, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

 

Перспективы и планы развития МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» на 2021 год 

На 2020-2021 учебный год коллективом определены следующие задачи: 

1. Совершенствование условий для финансово-экономического образования 

дошкольников 5 – 7 лет, направленного на заложение нравственных основ 

финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов. 

2. Создание условий для внедрения и применения дистанционных форм 

взаимодействия с участниками образовательной деятельности.  

3. Оптимизация образовательного пространства МБДОУ для развития у 

дошкольников конструктивного мышления и навыков сотрудничества в 

Группы здоровья 2018 год 2019 год 2020 год 

Общее количество воспитанников 270 271 274 

из них:    

1 группа здоровья 16 12 13 

2 группа здоровья 237 222 233 

3 группа здоровья 7 28 22 

4 группа здоровья 10   

Инвалиды   9 6 
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совместной деятельности через конструирование из различных материалов 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал). 

4. Внедрение системной модели организации качественного образования 

детей старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО на 

основе программно-методического комплекса и парциальной образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 

 

Показатели деятельности МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» за 2020 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

человек/% 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

274 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 274 

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 

37 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

237 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

274/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 274/100 

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: 

31/11 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

31/11 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

31/11 

1.5.3 По присмотру и уходу 31/11 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 20,9 
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посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

31/100 

 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

17/55 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

17/55 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

14/45 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14/45 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

13/41 

1.8.1 Высшая 4/12 

1.8.2 Первая 9/29 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

31/100 

1.9.1 До 5 лет 4/12 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/3 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/16 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/3 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

32/94 
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иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32/94 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

31/274 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

да/нет 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инструктора по физической культуре да 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

5,043 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

246,48 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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