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Аннотация к публичному докладу 

Настоящий публичный доклад (далее по тексту - доклад) отражает состояние дел и 

результаты деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 45 «Волчок» за 2016-2017 учебный период. 

Цель настоящего доклада - обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательных отношений, 

информирование общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об 

образовательной деятельности, основных результатах функционирования учреждения, 

планируемых мероприятиях и направлениях его развития. 

Предложенные данные позволяют получить общую характеристику дошкольной 

организации, информацию о режиме работы, составе воспитанников, структуре 

управления дошкольной образовательной организацией, условиях осуществления 

образовательной деятельности, в том числе материально-технических, кадровых и 

финансовых. 

Представленные результаты образовательной деятельности, перечень вариативных 

образовательных услуг позволяют получить представление о средствах и результатах 

работы с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

Информация о состоянии здоровья воспитанников, организации питания и 

условиях обеспечения безопасности демонстрирует направления и результаты 

деятельности по здоровьесбережению участников образовательных отношений. 

В заключительной части доклада изложены основные направления ближайшего 

развития дошкольной образовательной организации. 

1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Тип, вид учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 45 «Волчок» (далее по тексту - МБДОУ № 45 «Волчок»). 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22.02.2017 г. № 2857, 

приложение к лицензии от 22.02.2017 г. серии 86 П 01 № 0006923 выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, срок действия лицензии: 

бессрочно. 

1.3. Режим работы 

Режим работы МБДОУ № 45 «Волчок» и длительность пребывания в нем 

воспитанников определялся уставом дошкольной организации. Группы в учреждении 

функционировали в режиме полного дня (12-часового пребывания детей) 5-дневной 

рабочей недели. Продолжительность пребывания в учреждении с 07-00 до 19-00 часов. 

1.4. Возрастные группы, их направленность 
В МБДОУ № 45 «Волчок» функционировали 15 возрастных групп 

общеразвивающей направленности  (таблица 1). 
таблица 1 

Возраст детей Количество групп 
Количество детей 

девочек мальчиков 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 

3 группы 1 группа 15 14 

1 группа 17 13 

1 группа 17 13 

Группа младшего дошкольного 6 групп 1 группа 16 11 
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возраста (от 3 до 4 лет) 

 

 

 
 
 
 

1 группа 14 14 

1 группа 13 14 

1 группа 12 12 

1 группа 15 11 

1 группа 13 14 

Группа среднего дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет) 

4 группы 1 группа 14 13 

1 группа 17 11 

1 группа 15 11 

1 группа 13 13 

Группа старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет) 

2 группы 1 группа 16 16 

1 группа 16 18 

ИТОГО: 15 групп 214 207 

421 ребенок 

В МБДОУ № 45 «Волчок» функционировал Консультационный центр по оказанию 

психолого-педагогических услуг родителям (законным представителям), воспитывающим 

детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) на дому (таблица 2). 

таблица 2 
Содержание деятельности: 10 консультаций по направлениям: 

- трудности в развитии ребёнка - 4 (40%);  

- во взаимодействии с ребёнком (кризисный возраст) - 2 

(20%);  

- проблемы в речевом развитии детей - 4 (40%). 

- игровое общение в парах «родитель-ребёнок»; 

-вопрос-ответ на официальном сайте дошкольной 

организации в рубрике «Консультации специалистов» Количество детей, 
получивших услугу 

10 

Суммарный объём времени, 
затраченного на оказание 
услуги 

11 часов 

Данный вид услуги мало востребован родителями (законными представителями), 

воспитывающими детей дошкольного возраста на дому. В дальнейшем планируем 

активное продвижение психолого-педагогической услуги, посредством баннеров на сайте 

МБДОУ и рекламных буклетов в учреждениях социального назначения. 

1.5. Динамика общей численности детей, средней наполняемости и количества групп 
за пять месяцев 

Проектная мощность МБДОУ - 375 детей. 

Списочный состав - 421  детей (таблица 3). 

В режиме полного дня - 421 детей. 

В режиме кратковременного пребывания - 0 чел. 

Общая численность воспитанников до 3 лет - 89  детей. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет -  332 ребенка. 

Среди воспитанников: мальчиков – 49 %  и девочек – 51 %. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано воспитанниками. 

Наполняемость групп - 100%. 

 

 

 



Публичный доклад за 2016 – 2017 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Волчок» 

6 
 

Информация о численности воспитанников МБДОУ № 45 «Волчок» за 2016-2017 г. 

таблица 3 
Параметры 2017 

Общая численность воспитанников 421 

Средняя 

наполняемость ДОУ 

202 

Количество групп 15 

1.6. Назначение, роль, особенности дошкольной организации в муниципальной 

системе образования 

МБДОУ № 45 «Волчок» является звеном муниципальной системы образования 

г.Сургута, основной целью которого стало предоставление гражданам права на 

общедоступное дошкольное образование и призвано обеспечить качественное 

дошкольное образование жителям города Сургута. 

Учредитель - муниципальное образование городской округ город Сургут. 

Куратор - департамент образования Администрации города Сургута. 

1.7. Орган государственно-общественного управления (самоуправления) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012  

№ 273-Ф3, управление дошкольной организацией осуществлялось по принципу 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления, в соответствии с уставом 

МБДОУ № 45 «Волчок» являлись: 

- общее собрание работников учреждения, 

- управляющий совет, 

- педагогический совет. 

На заседаниях управляющего совета МБДОУ в 2016-2017 учебном периоде были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 утверждение «Положение о качестве труда педагогических работников» в 

МБДОУ на квартал; 

  согласование локальных актов дошкольной организации на 2016-2017 учебный 

период; 

 проведение контроля за организацией и качеством питания в дошкольной 

организации; 

 результаты реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования за 2016-2017 учебный период; 

 слушание и одобрение отчета по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности воспитанников МБДОУ 

  

1.8. Контактная информация 

МБДОУ № 45 «Волчок» расположен по адресу:  628414, г. Сургут, ул. Семена 

Билецкого,  д. 10., телефон 8(3462) 58-38-38 (вахта), 58-38-58 (заведующий). 

Электронный почта: ds45@admsurgut.ru 

Информационная страница в сети «Интернет»:  http://ds45.detkin-club.ru/ 

2. Особенности образовательного процесса в МБДОУ 

2.1. Специфика основной образовательной программы МБДОУ 

Дошкольная организация осуществляла образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3, в целях обеспечения воспитания, обучения и развития детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. 
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Основная образовательная программа МБДОУ № 45 «Волчок» спроектирована в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева 

(методический комплекс «Мозаичный парк»). Программа была направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляла собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивало развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывало следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие;  

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Также образовательная программа соответствовала основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- обеспечивала единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строилась с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывалась на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривала решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Специфика основной образовательной программы дошкольной организации была 

определена в вариативной части (части, формируемой участниками образовательных 

отношений), которая включала реализацию дополнительных образовательных программ: 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, «Экология для малышей» Е.В. Гончарова, «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. 

Авдеевой, «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, 

«Воспитание на социокультурном опыте» И.А. Кузьмина, А.В. Камкина, «Обучение 

плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина, «Развитие речи 

детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществлялся в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, годовым планом образовательной работы 

МБДОУ, в соответствии с расписанием непрерывной образовательной деятельности на 

2016-2017 учебный период. 

Учебный план МБДОУ ориентирован на 5-ти дневную учебную неделю с 

продолжительностью учебного года 36 недель и два дня, из них последние две недели 

апреля – мониторинг. 
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При построении образовательного процесса, учебная нагрузка устанавливалась с 

учетом следующих ориентиров (таблица 4): 
таблица 4 

ориентиры 

группы 

раннего 

возраста 

группы 

младшего 

дошкольного 

возраста 

группы 

среднего 

дошкольного 

возраста 

группы старшего дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

кол-во занятий   

 
не превышает 2-х занятий 

не превышает 2х занятий 

продолжитель 

ность занятий 

не более 10 

мин. 

не более 30 

мин. 

не более 40 

мин. 

не более 45 мин. 

в середине занятий проводится физкультминутка 
 

перерыв между 

занятиями 

не менее 10 минут 

В течение учебного периода педагогами были успешно реализованы: метод 

проблемного моделирования ситуаций, познавательно-исследовательская деятельность, 

экскурсии, изготовление макетов и моделей, театрализованные игровые методы и приёмы, 

развлечения, работа в игровых центрах. 

В дошкольной организации с детьми традиционно проводились: 

Тематические недели: «Мамин праздник -  8 марта», «Папин праздник – 23 февраля», 

«Неделя юмора», «День Победы - праздник дедов!», «Экологический марафон», «Неделя 

детской книги по произведениям А.С. Пушкина», «Неделя добрых дел», «Азбука 

пешеходных дорог». 

Дни здоровья: «Тропа чемпионов», «Летние олимпийские игры», «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Конкурсы: художественного чтения «Пушкинский час», совместное творчество с 

родителями «Домик для белочки». 

Выставки детских рисунков: «Мой дом – Югра», «Салют ко Дню Победы». 

Праздники: «Мамин день», «Мы защитники Отечества», «День защиты детей», «День 

Нептуна», «Любимый наш город Сургут», «День Победы - праздник дедов!». 

«Ромашковая полянка» (День семьи, любви и верности). 

Природоохранные экологические акции: «Экологический субботник», «Домик для 

белочки». 

Экскурсии: в художественный музей. 

В целях обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений, развития культуры здоровья и на ее основе формирование 

здорового образа жизни, в дошкольной организации функционировал центр 

здоровьесбережения. В целях охраны и укрепления психологического здоровья, 

поддержки позитивной социализации осуществлялось психологическое сопровождение 

образовательного процесса в МБДОУ, функционировал центр ППМС помощи. 

Согласно годовому плану контроля в МБДОУ № 45 «Волчок» систематически 

осуществлялся медико-педагогический контроль, который затрагивал различные вопросы 

охраны жизни детей: организация питания воспитанников, проведение утренней и 

бодрящей гимнастики, физкультурных занятий, адаптация к условиям пребывания 

ребенка в детском саду, организация оздоровительных мероприятий.  

В течение 2016-2017 г. в дошкольной организации велась активная работа педагога-

психолога и воспитателей по адаптации воспитанников к дошкольному учреждению. 

Результатом адаптационных мероприятий стала 100% адаптация детей к условиям ДОУ в 
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лёгкой и средней степени (таблица 5).   

Мониторинг адаптации детей к условиям ДОУ 

таблица 5 

Количество 

поступивших детей 

Степень адаптации 

лёгкая средняя тяжелая 

421 78 % 22 % - 

2.2. Система внутреннего мониторинга качества образования 

Система внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ представляет 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о системе 

образования в МБДОУ и основных показателях её функционирования с целью 

осуществления оценок, прогнозирования тенденций развития и разработки рекомендаций 

по обеспечению качества дошкольного образования (схема 1): 

схема 1 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 45 «Волчок» 

была организована на основании Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в дошкольном учреждении: 

1. Мониторинг адаптации детей к условиям МБДОУ (вновь поступившие дети/1-ый 

месяц пребывания ребёнка в ДОУ); 

2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

– Мониторинг образовательного процесса (промежуточные результаты) - оценка 

уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям (воспитанники от 1,5 до 6 лет/2 раза в год – сентябрь, апрель); 

– Мониторинг детского развития (промежуточные результаты) - оценка уровня 

развития интегративных качеств (воспитанники от 1,5 до 6 лет/2 раза в год – 

сентябрь, апрель); 

3. Мониторинг реализации программы «Социокультурные истоки» - оценка состояния и 

динамики формирования основ духовно-нравственного развития детей 2-6 лет. 

В проведении мониторинга участвовали воспитатели, педагог-психолог, учитель- 

логопед, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель и 

медицинские работники. 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников, основные формы работы с 

родителями (законными представителями) 

Основной целью установления взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

являлось вовлечение родительской общественности в образовательную практику 

дошкольного учреждения, организация комфортного, интересного, полезного и 

эмоциональное благополучного сотрудничества участников образовательных отношений. 

При организации сотрудничества с родителями использовалась следующая система 

Качество условий 
реализации ООП ДО 

Соответствие ООП ДО 
требованиям 

Качество результатов освоения 
ООП ДО 

Система внутреннего 
мониторинга качества 
образования в МБДОУ 



Публичный доклад за 2016 – 2017 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Волчок» 

10 
 

взаимодействия: 

– изучение семьи воспитанников: опрос, анкетирование, беседы, наблюдения; 

– педагогическое просвещение родителей через групповые родительские собрания; 

родительские собрания-тренинги «Будем знакомы» (для групп раннего возраста); 

конференцию «Проблема готовности к обучению в школе», индивидуальные и 

групповые консультации, наглядную информацию, сетевое взаимодействие; 

– вовлечение родителей в деятельность дошкольной организации в форме конкурса 

родительских инициатив «Семейные традиции» (конкурс фотографий, 

мультимедийных презентаций с описанием проведения опытов и экспериментов в 

домашних условиях); обмена опытом семейного воспитания посредством участия в 

общих родительских собраниях, на сайте дошкольной организации; совместных 

проведений непосредственно образовательной деятельности в форме открытых 

просмотров; выставок, конкурсов, совместных праздников, развлечений, досугов, 

семинара-практикума, 

– участие родителей в управлении дошкольной организацией через управляющий совет, 

родительский комитет групп, заключение родительских договоров, участие в 

разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ; 

– повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива в 

сотрудничестве с родителями: консультации, беседы, деловые игры, тренинги, 

педагогические советы. 

Вывод: Во взаимодействии с родителями (законными представителями) 

воспитанников использовались практико-ориентированные формы сотрудничества. 

Приоритетом на 2016-2017 учебный год дошкольная организация определяет 

установление партнёрского взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников посредством инициирования родителей к активному участию в 

образовательном процессе, сетевом взаимодействии посредством официального сайта 
МБДОУ, вовлечение в образовательную практику. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
3.1. Информация о годовом бюджете, распределении средств по источникам  

их получения, направлении использования бюджетных средств 

Годовой бюджет дошкольного учреждения в 2017г. составляет – 20 084 006,98 

рублей. 
Распределение средств по источникам их получения (таблица 6,7, 8): 

таблица 6 
№ 

п/п 
Источники получения средств 

Сумма 

(руб.) 

внебюджет 
1. Собственные доходы учреждения (родительская плата на 

содержание детей)  

9 662 463,00 

бюджет 
2. Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

50 710 557, 98 

3. Субсидии на иные цели 2 024 248,00 

Направления использования бюджетных средств: 

таблица 7 

Выплаты руб. 

всего в том числе: 62 357 268,98 

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них: 

42 502 981, 56 



Публичный доклад за 2016 – 2017 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Волчок» 

11 
 

 Заработная плата 32 048 291,00 

1.2. Прочие выплаты 1 104 734,56 

1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 9 349 956,00 

2. Приобретение работ, услуг, всего, из них:  

2.1. Услуги связи 56 599,70 

2.2. Коммунальные  услуги 5 532 643,00 

2.3. Работы, услуги по содержанию имущества 735 035,00 

2.4. Прочие услуги, работы 617 086,72 

3. Расходы по приобретению нефинансовых активов:  

3.1. Основных средств 2 584 766,00 

3.2. Материальных запасов 10 116 485,00 

Развитие материально – технической базы в 2017 году 

таблица 8 
№ 
п/п 

Наименование Сумма, руб. 

1 Технические средства обучения 1 540 000,00 
2 Канцелярские товары 311 122,00 
3 Мебель 845 380,00 
4 Ковры, ковровые дорожки 180 640,00 
5 Детские ортопедические матрасы 249390,00 

3.2. Материально-техническая база МБДОУ 

В дошкольной организации созданы современные условия, обеспечивающие 

качественное оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования». 

 Для образовательной деятельности в МБДОУ № 45 «Волчок» имеется 15 

групповых помещений, оранжерея, плавательный бассейн, 2 музыкальных и 2 

физкультурных зала со спортивным оборудованием, также медицинский блок 

(медицинский и процедурный кабинеты, изолятор), пищеблок и прачечная, кабинет 

заведующего, специалистов дошкольной организации, методический кабинет. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп дошкольной организации 

соответствует требованиям к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования на 100%. 

На прилегающей территории МБДОУ оборудована спортивная площадка, имеются 

прогулочные участки, клумбы, цветники  и т. п. 

3.3. Кадровое обеспечение (укомплектованность кадрами, система повышения 

квалификации, награды, звания, достижения) 

В 2016-2017 учебном периоде в дошкольной организации работал 

квалифицированный педагогический коллектив: 

- Заведующий МБДОУ; 

- 1 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

- 1 старший воспитатель; 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 учитель-логопед; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 инструктор по физической культуре; 

- 1 педагог дополнительного образования; 

- 27  воспитателей. 
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Уровень образования педагогов на 01.06.2017 г.: 

таблица 9 
уровень образования кол-во/% 

высшее профессиональное 22 (81 %) 
среднее профессиональное 11 (19 %) 

незаконченное высшее профессиональное - 

среднее (полное) образование - 

Уровень квалификации педагогов на 01.06.2017г.: 

высшая категория – 2 (7,4 %) человека, 

первая категория - 7 (26 %); 

соответствие - 1 (4, 6 %). 

Стаж работы педагогов на 01.06.2017г.: 

до 5 лет -  10  человек (37 %) 
от 5 лет до 10 лет - 8 человек (29 %); 
от 10 до 20 лет – 5 человек (18 %); 
от 20 лет и более – 9 человек (33 %). 

Система повышения квалификации педагогов в ДОУ: 

1.Участие в работе творческих групп педагогов: 

 по разработке методического сопровождения рабочих программ педагогов;  

 по сопровождению сайта дошкольного учреждения на портале detkin-club;  

 по сопровождению работы Центра здоровьесбережения;  

 по информационно-техническому сопровождению мероприятий в ДОУ. 

Результативность:  

 скорректировано календарно-тематическое планирование в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 ведётся активная работа по введению в образовательную деятельность ФГОС ДО; 

 создан консультационный банк здоровьесберегающих технологий для педагогов и 

родителей; 

 систематизировано размещение материалов деятельности дошкольного 

учреждения на сайте дошкольного учреждения в рубриках «Интересно мы живём», 

«Родителям», «Фотогалерея», «Новости». 

2. Самообразование 

Педагогами были определены ведущие направления профессионального 

саморазвития, тематика соответствует опыту и педагогическому стажу: 
 6 (19 %) педагогов разрабатывали темы социально-коммуникативного развития 

детей;  

 6 (20 %) - художественно-эстетической направленности; 

 7 (23 %) - познавательного развития; 

 2 (6 %) - физического развития воспитанников; 

 8 (26 %) - речевого развития; 

 2 (6 %) - темы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Результативность: 

Опыт работы педагогов по темам самообразования представлялся: 
 на конкурсах различного уровня; 

 в СМИ (публикации); 

 на методических мероприятиях дошкольного учреждения; 

 на встречах с родителями. 
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3. Работа «Школы Наставничество»: 

В 2016-2017 учебном периоде в рамках работы «Школы Наставничество» опытными 

наставниками, закреплёнными за молодыми специалистами, были организованы: 

 индивидуальные консультации; 

 взаимопосещения молодых специалистов и наставников; 

 совместная разработка конспектов НОД, картотек подвижных игр, прогулок и т.д. 

 просмотр открытых мероприятий МБДОУ; 

 тренинговая работа педагога-психолога; 

 участие молодых педагогов в методических мероприятиях ДОУ и городских 
мероприятиях «Декада молодого специалиста». 

4. Курсы повышения квалификации 

В 2016-2017 учебном периоде обучение на курсах повышения квалификации 
прошли  34 (100 %) педагога. 

Профессиональный труд педагогов отмечен следующими наградами (таблица 10): 
таблица 10 

Награды, звания 
кол-во 

педагогов 

Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры 

3 

Благодарственное письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры 3 

Почётная грамота департамента образования и науки Администрации г. 

Сургута 

1 

Коллектив дошкольной организации занимает значимое место в педагогическом 

сообществе города и активно участвует в конкурсах различного уровня.  

Ниже представлены достижения педагогов за 2016-2017 учебный период (таблица 

11): 

таблица 11 
 Количество 

участий 

Количество 

побед 

Количество 

публикаций 

педагоги 11 5 1 

 

Более подробно успешность образовательной деятельности коллектива МБДОУ 

отражена в достижениях педагогического коллектива (приложение 2). 
Совместно с педагогами воспитательно-образовательную функцию выполняют 15 

младших воспитателя. 

Вывод: Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о становлении 

педагогического коллектива, готовности к реализации образовательной программы в 

полном объёме. 

3.4.  Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 
        в здании и на прилегающей территории 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ней территории осуществлялось в соответствии с системой 

комплексной безопасности МБДОУ: обеспечение выполнения санитарно-

гигиенических требований; антитеррористическая безопасность; пожарная 

безопасность; охрана труда. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников территория ДОУ 

полностью огорожена забором, имеет наружное освещение, оборудована 

автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, системой 

видеонаблюдения, установлены металлические двери, оснащенные доводчиками и 
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звонками, доступ на территорию посторонних лиц ограничен. 

В течение 2016-2017 учебного периода в дошкольной организации 

систематически проводились с сотрудниками инструкции, определяющие действия 

персонала; с дошкольниками: беседы-инструктажи, непосредственно образовательная 

деятельность по безопасности жизнедеятельности и профилактике детского дорожно--

транспортного травматизма (с учетом возрастных особенностей детей), игры, 

праздники и развлечения по охране здоровья. В каждой группе оформлены центры 

безопасности. 

Вывод: В 2016-2017 году учебном периоде случаев пожаров, чрезвычайных 

ситуаций не зафиксировано, выявлен 1 случай детского травматизма. 

3.5. Медицинское обслуживание 

В МБДОУ № 45 «Волчок» созданы условия для организации медицинского 

обслуживания воспитанников. Медицинское обслуживание дошкольников 

осуществляется специально закрепленным медицинским персоналом детской 

поликлиники БУ ХМАО-Югры КП № 4: врачом-педиатром, медицинскими 

работниками, которые наряду с администрацией учреждения несут ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. В течение 2016-2017 учебного периода медицинским персоналом 

были организованы медицинские осмотры воспитанников, углубленные медицинские 

осмотры врачами-специалистами, на основании заключений был проведён анализ 

состояния здоровья детей. Планово были проведены профилактические прививки в 

соответствии с Календарём профилактических прививок. 

Дети поступают в детский сад в основном со II, III группами здоровья. Уровень 

здоровья связан, в том числе, и с факторами образовательной среды, поэтому работа по 

сохранению и укреплению здоровья детей постоянно проводится и остается в числе 

наиболее приоритетных для детского сада. 

3.6.  Организация питания детей 

Дошкольное учреждение обеспечивало гарантированное сбалансированное 5разовое 

питание воспитанников в соответствии с их возрастом, временем пребывания в 

учреждении по нормам, утвержденным законодательством Российской Федерации. 

Питание воспитанников осуществлялось в соответствии с примерным двухнедельным 

меню, разработанным медицинским персоналом, закрепленным за учреждением и 

утвержденным заведующим МБДОУ. Между завтраком и обедом дети получали соки или 

витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания были включены фрукты и 

овощи.  

Стоимость питания на 01.07.2017 составляет на 1 воспитанника с 2 до 3 лет - 137 

рублей в день, с 3 до 7 лет - 158 рублей. 

Вывод: Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

3.7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.7.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в учреждении 

В 2016-2017 учебном году была организована диагностическая работа по выявлению 

детей с нарушениями речи для направления на ТПМПК в целях определения дальнейшего 

образовательного маршрута. В учреждении функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), который устанавливает педагогическое заключение и 

вырабатывает коллективное решение о мерах предоставления помощи детям детей с 

трудностями в освоении ООП ДО. Составленная специалистами учреждения программа 

коррекционных и профилактических мероприятий реализуются только с согласия 

родителей (законных представителей).   
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С детьми с ОВЗ, имеющими заключения ТПМПК были проведены коррекционные 

психолого-педагогические занятия по развитию познавательных процессов. С детьми-

инвалидами были проведены индивидуальные занятия по социально-коммуникативному 

развитию. С родителями данной группы детей проведены индивидуальные 

психологические консультации по вопросам развития, обучения и воспитания. 

3.7.2. Материально-технические условия обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для успешной работы с детьми с ОВЗ использован кабинеты учителя-логопеда и 

педагога-психолога, создана адекватная возможностям детей предметно-развивающая 

среда в группах, то есть система безопасных условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений речевых и психических 

функций и становление личности ребенка, соответствующие санитарно-гигиеническим 

нормам. 

3.7.3. Кадровое обеспечение обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Важное условие обеспечения удовлетворения потребностей детей является наличие 

в дошкольной организации специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

специалистов МБДОУ. Проблемой является уровень профессиональной компетентности 

педагогов. С этой целью запланирована работа по повышению квалификации 66% 

педагогов, работающих с данной категорией воспитанников.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты освоения детьми ООП ДО 

4.1.1. Промежуточные результаты детского развития и образовательного процесса 

(диаграммы 1, 2): 

Мониторинг образовательного процесса 

диаграмма 1    
Мониторинг детского развития 

диаграмма 2 

  

Вывод: Результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования в МБДОУ в 2016-2017 учебном году составили - 100%. 

 

4.1.2. Доля детей, не имеющих пропуски по болезни (диаграмма 3): 

 диаграмма 3 
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4.1.3. Количество дней, пропущенных по болезни, в расчете на 1 ребенка 

(диаграмма 4): 

диаграмма 4 

 

 

 

 

 

4.1.4. Число случаев заболеваний на 1 ребенка (диаграмма 5): 

диаграмма 5 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Количество случаев травматизма: 

За 2016-2017 учебный период в дошкольном учреждении зафиксирован 1 случай 

травматизма. 

4.2. Результаты участия воспитанников в соревнованиях, конкурсах, выставках, 

акциях 

На протяжении 2016-2017 учебного периода 129 (30%) воспитанников МБДОУ 

представили свои работы на конкурсы различного уровня (таблица 12): 

таблица 12  
Уровень достижения 

международный 17 сертификатов участника 
федеральный 4 Диплома I степени,  

4 Диплома II степени,  
1 III степени 

45 сертификатов участника 
региональный 1 Диплом I степени 

муниципальный 34 сертификата участника 

Более подробно достижения воспитанников ДОУ представлены в приложении 1. 

4.3. Число детей, принявших участие в социально значимых мероприятиях 

таблица 13  

Название мероприятия Кол-во детей 

Акция  «Мой дом – Югра»» 75 

4.4. Дополнительные образовательные услуги 

В МБДОУ № 45 «Волчок» в 2016 - 2017 уч. году реализовывалась дополнительная 

образовательная услуга на бюджетной основе – кружок легоконструирования «Легоград». 

таблица 14 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Возрастная 

категория 

детей 

Период 

оказания 

услуги 

Охват 

воспитанников 

бюджетные услуги 
1. Программа технической 

направленности 
«Легоград» 

5-6 01.04.2017 – 

31.05.2017 

40 

19,23 

0

20

40

2017

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни, в расчете на 1 

ребенка 

0,89 

0

0,5

1

2017

Число случаев 

заболеваний на 1 

ребенка 
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4.5. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании учреждения и качестве 

предоставляемых услуг 

В проведённом департаментом образования Сургута опросе об удовлетворённости 

родителей (законных представителей) воспитанников услугами, оказываемыми 

дошкольным учреждением приняло участие 459 респондентов, из них 435 родителей и 24 

сотрудника. 

В целом, удовлетворённость родителей качеством работы дошкольного учреждения 

в 2016-2017 учебный период составила – 99,78%. 

Вывод: Родители воспитанников и представители органов общественного 

управления оценивают качество работы дошкольного учреждения как положительное, 

жалоб нет. 

4.6. Публикации в средствах массовой информации 

В течение учебного периода педагогом дошкольного учреждения опубликована 

статья «Инновационные формы работы с родителями в соответствии ФГОС ДО» в 
журнале «Альманах», автор А.Я. Нурлубаева. 

5. Социальное партнерство учреждения 

В 2016-2017 учебном году было организовано сотрудничество с социальными 

партнёрами (таблица 15): 

таблица 15 
Содержание взаимодействия Результат взаимодействия 

ГИБДД 
(Отдел по профилактике детских 
дорожно-транспортных происшествий) 

Инспектором ГИБДД проведена 1 
профилактическая беседа-презентация. 
 

Художественный музей 

 
Была организована совместная с 

родителями экскурсия. 

6. Заключение 

6.1. Итоги деятельности учреждения за отчетный год 

Проведенный анализ качества образовательной деятельности дошкольного 

учреждения позволяет определить сильные стороны и наметить приоритетные 

направления деятельности ДОУ на следующий 2017-2018 учебный год: 

 Запланированные годовые задачи на 2016-2017 учебный год дошкольным 

учреждением реализованы. 

 100 % освоение детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования в МБДОУ № 45 «Волчок». 

 Активное участие воспитанников в конкурсах  различного уровня. 

 Прохождение курсов повышения квалификации педагогами и младшими 

воспитателями дошкольной организации – 86 %. 

 Удовлетворённость родителей качеством работы дошкольного учреждения в 2016-

2017 учебный период составила – 99,78%. 

 

6.2. Основные направления развития учреждения на предстоящий год и 

перспективу 

Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены основные 

приоритетные направления в деятельности дошкольного учреждения: 

 Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики; 

 Развитие речевой активности воспитанников посредством игровых технологий; 

 Разработка и реализация основной образовательной программы дошкольного 
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образования в рамках внедрения шахматного образования в муниципальной системе 

города; 

 Создание необходимых условий для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в полном объёме; 

 Развитие системы ППМС сопровождения для детей, испытывающим трудности в 

освоении ООП ДО, развитии и социальной адаптации, для детей с ОВЗ; 

 Повышение квалификации педагогов в вопросах сопровождения детей с ОВЗ; 

 Установление с родителями партнёрских взаимоотношений посредством 

использования практико-ориентированных форм сотрудничества; 

 Расширение дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе. 

Годовые задачи педагогического коллектива на 2017-2018 учебный период: 

Цель: Оптимизация психолого-педагогической работы, направленной на 

познавательно-речевое развитие ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей посредством игровой и экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие речевой активности детей для полноценных контактов с окружающим миром 

посредством использования игровых технологий. 

2. Формирование устойчивого познавательного интереса детей дошкольного 

образовательного возраста через вовлечение в экспериментально-исследовательскую 

деятельность. 

6.3. Адрес сайта, контактная информация ответственных лиц 

Адрес сайта: http://ds45.detkin-club.ru/ 

Контактная информация ответственного: Пенченкова Евгения Викторовна, заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе МБДОУ № 45 «Волчок» г. Сургут. 

e-mail: ds45@admsurgut.ru: тел.: 8 (3462) 58-38-58. 
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Приложение 1 

Информация 

о достижениях воспитанников 

за 2016-2017  

№ 

п/п 
Название конкурса 

ФИО 

участника 
Тема Результат 

1 Конкурс чтецов, 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина «Золотая 

рыбка» 

 

Гаджиева Айша По страницам 

произведений 

Пушкина 

Диплом 1 

степени 

2 Третий международный 

творческий конкурс «Я 

помню, я горжусь» 

Чураков Иван Военная сила 

победы 

Диплом 1 

степени 

3 Третий международный 

творческий конкурс «Я 

помню, я горжусь» 

Глазнов 

Дмитрий 

Парад Победы 

на Красной 

площади 

Диплом 2 

степени 

4 Третий международный 

творческий конкурс «Я 

помню, я горжусь» 

Маслаков 

Гордей 

Прадед Иван 

возвращается с 

фронта 

Диплом 1 

степени 

5 Конкурс детского 

рисунка, посвященный 72 

годовщине победы в ВОв 

Гармаш 

Александра 

Салют Победы Диплом 

участника 

6 Конкурс детского 

рисунка, посвященный 72 

годовщине победы в ВОв 

Клюшин Илья Парад Победы Диплом 

участника 

7 Всероссийский детский 

конкурс по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Бакиева Элиза Простые 

правила 

Диплом 

участника 

8 Третий всероссийский 

творческий конкурс 

«Пасхальное чудо» 

Мусаева 

Айсенет 

Пасхальное яйцо Диплом 2 

степени 

7 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Миром правят кошки» 

Темирханова 

Аманта 

Мурлыкающее 

чудо 

Диплом 3 

степени 

9 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Миром правят кошки» 

Нуруллин Лев Любимое 

животное 

Диплом 2 

степени 

10 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Миром правят кошки» 

Савченко 

Евгений 

Усы и хвосты Диплом 1 

степени 

11 Всероссийский детский 

конкурс по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Моисеев Андрей «Простые 

правила» 

Диплом 

участника 

12 Всероссийский детский 

конкурс по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ульянова Анна «Простые 

правила» 
Диплом 

участника 
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13 Всероссийский детский 

конкурс по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочура Арсений «Простые 

правила» 

Диплом 

участника 

14 Всероссийский детский 

конкурс по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Савкатова 

Айсылу 

«Простые 

правила» 
Диплом 

участника 

15 Всероссийский детский 

конкурс по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Миримова 

Лейла 

«Простые 

правила» 
Диплом 

участника 

16 Первый региональный 

конкурс детского 

творчества «Моя Югра» 

Кочура Арсений Все начинается с 

Югры 

Диплом 1 

степени 

17 Первый региональный 

конкурс детского 

творчества «Моя Югра» 

Симонов Захар Югра – мой край Диплом 1 

степени 

18 Второй окружной конкурс 

творческих работ  

Нуруллин Лев «Про усы и 

хвосты» 

Диплом 1 

степени 

19 Всероссийская олимпиада 

мультипликации 

Симонов Захар «Мультфильмы 

моих родителей» 

Диплом 1 

степени 
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Приложение 2 

Информация 

о достижениях педагогов ДОУ 

за 2016-2017 г. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ф.И.О., 
автора, 

участника 

мероприятия 

Тема 

Результат 

(диплом о 

призовом месте, 

участии) 

1 Третий международный 

творческий конкурс «Я 

помню, я горжусь» 

Киндеркнехт 

Елена Васильевна 

«О той весне…» Диплом 1 

степени 

2 Третий международный 

творческий конкурс «Я 

помню, я горжусь» 

Булгар Елена 

Константиновна 

«О той весне…» Диплом 

участника 

3 Конкурс детского 

рисунка, посвященный 

72 годовщине победы в 

ВОв 

Булгар Елена 

Константиновна 

День Победы Диплом 

участника 

4 Всероссийский 

фотоконкурс «Лучшая 

игра детей с игрушками 

ПМК «Мозаичный парк» 

Симакина Анна 

Леонидовна 

Игралочка Диплом 1 

степени 

5 Третий международный 

творческий конкурс «Я 

помню, я горжусь» 

Сайфуллина 

Фарида Фоатовна 

«О той весне…» Диплом 1 

степени 

6 Всероссийский 

фотоконкурс «Лучшая 

игра детей с игрушками 

ПМК «Мозаичный парк» 

Танеева Наида 

Магомедовна 

Любимая 

игрушка 

Диплом 

участника 

7 Педагогика XXI века Шерстобитова 

Надежда Юрьевна 

Зеленые 

инженеры 

«Огород на 

окошке» 

Диплом 1 

степени 

8 Педагогика XXI века Тимирбаева 

Надежда 

Викторовна 

Зеленые 

инженеры 

«Огород на 

окошке» 

Диплом 1 

степени 

9 Всероссийский конкурс 

для педагогов «Огонек» 

Нурлубаева 

Альбина 

Язманбетовна 

«Калейдоскоп 

педагогических 

идей» 

Диплом 

участника 

 


