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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 2018-2019 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 и 2 группы кратковременного пребывания (таблица 1). 

таблица 1 

Возраст детей 
Количество 

групп 

Количество детей 

всего девочек мальчиков 

Группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

1 группа 35 18 17 

Группа младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет) 

2 группы 72 34 38 

Группа среднего дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет) 

2 группы 70 35 35 



Публичный доклад за 2018 – 2019 учебный год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Волчок»   
 4 

Группа старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет) 

6 групп 208 108 100 

Группа старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

4 группы 140 72 68 

ГКП (от 1 до 2) 1 группа 11 6 5 

ГКП (от 2 до 3 лет) 1 группа 12 5 7 

ИТОГО 17 548 278 270 

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

Проектная мощность МБДОУ - 375 детей. Списочный состав - 548 детей (таблица 2). 

В режиме полного дня - 525 детей. 

В режиме кратковременного пребывания - 23 ребёнка.   

Общая численность воспитанников до 3 лет - 107 детей. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет - 490 детей. Среди 

воспитанников: мальчиков - 49 % и девочек - 51 %. 

Информация о численности воспитанников МБДОУ № 45 «Волчок» за 2018-2019 г.г. 

таблица 2 
Параметры 2017 2018 2019 

Общая численность воспитанников 421 499 548 
Средняя наполняемость МБДОУ 202 259 360 
Количество групп 15 17 17 

Вывод: Дошкольное учреждение полностью укомплектовано воспитанниками. 

Наполняемость групп - 100%. 

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 2012г. 

№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. 

Информация о включенности Управляющего совета в деятельность МБДОУ № 45 

«Волчок» в 2018-2019 году представлена в таблице 3. 
таблица 3 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Результат 

Принятие участия в обсуждении 

локальных актов МБДОУ в 2018-

2019 учебном году 

август 2018 Согласование локальных актов 

дошкольной организации в 2018 

году  

Участие в подготовке февраль Участие в экспертизе результатов 
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информационно-аналитических 

материалов о деятельности МБДОУ 

для опубликования в СМИ 

2019 деятельности МБДОУ (Отчет о 

результатах самообследования 

МБДОУ за 2018 год)  

Подведение итогов работы 

Управляющего совета за 2018-2019 

учебный год.   

Общественная приемка МБДОУ к 

2019-2020 учебному году. 

июнь 2019 Участие в работе комиссии по 

общественной приемке 

образовательной организации 

 (Акт общественной приёмки) 

Участие в подготовке 

информационно-аналитических 

материалов о деятельности МБДОУ 

по итогам финансового года в СМИ, 

на официальном сайте МБДОУ 

июль 2019 

 

Участие в экспертизе результатов 

деятельности образовательной 

организации за 2018-2019 учебный 

год (Публичный доклад за 2018-2019 

учебный год) 

Управленческие решения, принятые в 2018-2019 учебном году с учетом мнения 
управляющего совета (таблица 4): 

таблица 4 

Управленческие решения Результат 

Согласование Плана финансово-хозяйственной 

деятельности  на 2018 

Протокол  № 1  от 20.02.2018 

Согласование публичного доклада за 2017-2018 

учебный год; отчета о результатах самообследования 

МБДОУ № 45 «Волчок» за 2017г. 

Протоколы № 3  от 17.07.2018; 

№1  от 20.02.2018 

Согласование локальных актов МБДОУ №45 «Волчок» 

(ООПДО, АОПДО и дополнительных 

общеразвивающих программ) на 2018-2019 учебный 

период 

Протокол № 4 от 31.08.2018 

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 ООПДО МБДОУ 

МБДОУ 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. 

Образовательный процесс реализовывался в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Были созданы все условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей воспитанников по их воспитанию и обучению. Родители получали 

достаточную информацию о целях и задачах учреждения, имели возможность обсуждать 

вопросы пребывания ребенка в МБДОУ, участвовать в жизнедеятельности МБДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 45 

«Волчок» (далее – ООПДО МБДОУ) спроектирована в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева (методический комплекс 

«Мозаичный парк») ООПДО МБДОУ была направлена на: 

mailto:ds45@admsurgut.ru
http://ds45.detkin-club.ru/
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляла собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание ООПДО МБДОУ 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. 

Таким образом, ООПДО МБДОУ 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, в самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Специфика ООПДО МБДОУ 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 дошкольном учреждении осуществлялся в соответствии 

с образовательным планом, календарным образовательным графиком, годовым планом 

образовательной работы МБДОУ, в соответствии с расписанием непрерывной 

образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год. Образовательный план МБДОУ 

ориентирован на 5-ти дневную учебную неделю с продолжительностью учебного года 38 

недель, из них последние две недели апреля – мониторинг. 

При построении образовательного процесса, учебная нагрузка устанавливалась с 

учетом следующих ориентиров (таблица 5): 
таблица 5 

ориентиры 
группы 

раннего 

возраста 

группы 

младшего 

возраста 

группы 

среднего 

возраста 

группы старшего 
возраста 

5-6 лет 6-7 лет 

кол-во занятий в I 

половине дня 

не превышает 2-х занятий не    

превышает 

2-х 
занятий 

не    

превышает 

3-х 
занятий 

продолжительность 

занятий 

не более 10 

мин. 

не более 30 

мин. 

не более 

40 мин. 

не более 

45 мин. 

не более 

90 мин. 
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в середине занятий проводится физкультминутка 
перерыв между 

занятиями 

не менее 10 минут 

Режим занятий воспитанников учитывал возрастные особенности и образовательные 

потребности детей 1,5-3 лет, 3-7 лет и включал следующие режимные моменты: 

ежедневный утренний фильтр, взаимодействие с родителями воспитанников, прием пищи, 

образовательную деятельность, совместную и самостоятельную деятельности, дневной сон, 

здоровьеформирующие и здоровьесберегающие мероприятия (утренняя гимнастика, 

закаливание, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, организация прогулок и 

двигательная активность). 

Непрерывная образовательная деятельность организовывалась с детьми всех 

возрастных групп дошкольного учреждения в соответствии с ООПДО МБДОУ. 

Для качественной реализации ООПДО МБДОУ педагогическими работниками в 

2018-2019 учебном году были использованы педагогические технологии (таблица 6):                                                                                                                       

таблица 6 

Технологии Уровень  использования 

Элементы игровой 

технологии 

Непосредственная образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, развлечения, труд, прогулка, повседневная 

бытовая деятельность  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Дыхательная  гимнастика, ароматерапия,      игровой и 

точечный массаж, динамические паузы  

Технология игровой 

обучающей ситуации   

Предполагает наличие сюжета в процессе, которого дети 

решают проблемные задачи  

Технология проектного 

обучения   

Использование метода проектов – недельное тематическое 

планирование  

Технология 

проблемного обучения   

Создание проблемных ситуаций, в результате чего ребенок 

получает знания  

Арт – технология Совокупность методов, приемов и средств различных видов 

искусств   

ИКТ Использование ТСО и мультимедийных презентаций в 

образовательной деятельности  

Технология 

индивидуализации 

обучения 

Мониторинг, РППС, интеграция субъектов образовательной 

деятельности, образовательные программы, развивающийся 

педагог, индивидуальная работа 

Стало традицией в МБДОУ проведение с детьми следующих мероприятий (таблица 

7):                                                                                                                            таблица 7 

Тематические 

недели 

«Осенние фантазии», «Неделя добрых дел», «День матери», 

«Экологический марафон», «Азбука пешеходных дорог», «Мастерская 

Деда Мороза», «Папин праздник – 23 февраля», «Мамин праздник», 

«Неделя юмора», «День космонавтики», «Неделя детской книги», «День 

Победы» и т.д. 

Дни здоровья «Тропа чемпионов», «Зимние олимпийские игры», «Летние олимпийские 

игры», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Конкурсы художественного чтения «Живое слово», «Пушкинский час», совместное 

творчество с родителями «Сказка зимнего двора», «Лучшая летняя 

веранда», открыток ко Дню рождения детского сада. 

Выставки 

детских 

рисунков 

«Моя любимая бабушка», «Новогодний серпантин», «Мой папа – самый 

лучший», «Мамочка любимая»; «Звездные галактики», «Салют ко Дню 

Победы». 
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Выставка 

поделок и 

фото 

«В гостях у осени», «Книжка-малышка», «Мы – дети России», «Открытка 

для мамы», «Кружева волшебной зимы» 

Праздники  «День знаний», «Наша Родина – Россия», «Рождественские встречи», 

«Мы защитники Отечества», «Мамин день – 8 Марта», «День 

космонавтики», «Спасибо деду за Победу!», «День защиты детей», «День 

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

В целях охраны и укрепления психологического здоровья, поддержки позитивной 

социализации детей осуществлялось психологическое сопровождение образовательной 

деятельности в МБДОУ, функционировал центр ППМС помощи. 

В целях обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений, развития культуры здоровья и на ее основе формирование 

здорового образа жизни, в МБДОУ функционировал Центр здоровьесбережения.  

Информация о проведённых в 2018-2019 учебном году мероприятиях Центра 

здоровьесбережения представлена в таблице 8: 

таблица 8 

№  

п/п 
Тема мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Численный охват 

обучающиеся родители педагоги 

1 «Будь здоров без докторов» 

 

Спортивное 

развлечение 

120  10 

 

2 

«Подвижные игры – одна из 

форм повышения 

двигательной активности 

дошкольников» 

 

Консультация 

   

40 

3 «Путешествие в страну 

Витаминию» 

Физкультурн

ый досуг 

60  8 

4 «Первая ступень ГТО» Консультация  30 30 

5 «Любит спорт моя семья, 

любит папа, мама, я!» 

Музыкально – 

спортивный 

праздник 

120 30 12 

6 «Активный отдых зимой» Консультация   40 

7 «Навстречу Олимпиаде» Спортивный 

праздник 

120 35 10 

8 «Туристический поход» Спортивный 

досуг 

100  14 

9 «Современные подходы в 

организации и проведении 

физкультурных 

мероприятий в ДОУ» 

Семинар   40 

10 «Вместе с семьёй  к 

победе!» (по скалолазанию) 

Соревнования 8 16 6 

11 «Надо знать с рождения 

правила движения» 

Спортивный 

праздник 

120 35 8 

12 «День здоровья» Спортивный 

досуг 

180  12 

13 «Что мы знаем об 

олимпийских играх» 

Викторина  82  8 

14 Основные правила 

закаливания ребенка 

Консультация 450   

30 
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15 

 

«Здоровье в капельке воды» 

 

Физкультурный 

досуг 

78  8 

16 «ЗОЖ в детском саду для 

детей» 

Консультация  30 30 

17 «Летние олимпийские 

игры» 

Музыкально – 

спортивный 

праздник 

220 35 12 

18 «Подвижные игры на 

свежем воздухе» 

Консультация   40 

19 «Олимпийские эстафеты» Семейный 

праздник 

120 35 10 

20 «Стадион Здоровья» Спортивный 

досуг 

250 10 22 

21 «Использование 

нетрадиционных 

технологий в 

физкультурно-спортивной 

работе с детьми» 

Семинар-

практикум 

  40 

22 «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

Спортивный 

праздник 

250 35 15 

23 «День здоровья» Спортивный 

досуг 

180  12 

Воспитанники МБДОУ, которым исполнилось 6 лет, стали участниками сдачи 

нормативов ГТО, по результатам которого получили первые знаки отличия ВФСК ГТО: 2 

золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых значка. 

В соответствии с годовым планом в дошкольном учреждении систематически 

осуществлялся контроль, который затрагивал различные вопросы охраны жизни детей: 

проведение утренней и бодрящей гимнастики, физкультурных занятий, адаптации к 

условиям пребывания ребенка в детском саду, оздоровительных мероприятий. 

Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ осуществлялась в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного 

учреждения, с учетом требований санитарно-гигиенического режима и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. 

В течение 2018-2019 учебного года в МБДОУ велась активная работа педагога- 

психолога и воспитателей по адаптации воспитанников к дошкольному учреждению. 

Результатом адаптационных мероприятий стала 100% адаптация детей в лёгкой и средней 

степени (таблица 9). 

 

Мониторинг адаптации детей к условиям МБДОУ 

таблица 9 

Количество 

поступивших детей 
Степень адаптации 

лёгкая средняя тяжелая 

93 82 11 - 
89 % 11% - 

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 
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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 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 2 до 6 лет/2 раза в год – сентябрь, апрель) 

– Мониторинг детского развития (промежуточные результаты) - оценка уровня развития 

интегративных качеств (воспитанники от 2 до 6 лет/2 раза в год – сентябрь, апрель). 

3. Психолого - педагогическая диагностика готовности ребенка к учебной деятельности 

детей 5 -7 лет. 

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

логопед, учителя по физической культуре, учителя музыки и медицинские работники. 

По результатам независимой оценки качества образовательного процесса в МБДОУ, 

предоставленным Общественным советом при Департаменте образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры, Учреждение получило 131.61 балла из 160 максимально 

возможных, что соответствует, значению «отлично» (129-160 баллов), согласно 

интерпретации сайта bus.gov.ru (таблица 10). 

таблица 10 

Критерии Описание Значение Среднее Максимум 

Критерий 1 Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

31,51 31,08 40,00 

Критерий 2 Комфортность условий осуществления 

образовательной деятельности 

51,09 47,78 70,00 

Критерий 3 Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников 

19,65 19,7 20,00 

Критерий 4 Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

29,36 29,11 30,00 

Доступность услуг для инвалидов 53.03%  100% 

По итогам проведённого департаментом образования города Сургута опроса, 

Соответствие ООП ДО 
требованиям 

Качество результатов освоения 
ООП ДО 

Качество условий 
реализации ООП ДО 

Система внутреннего 
мониторинга качества 
образования в МБДОУ 
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удовлетворённость родителей (законных представителей) воспитанников услугами, 

оказываемыми Учреждением в 2018-2019 учебном году, составила – 99,93%. 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников, основные формы работы с 

родителями (законными представителями) 

Основной целью установления взаимодействия МБДОУ 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 
взаимодействия: 
– изучение семьи воспитанников: опрос, анкетирование, беседы, наблюдения; 
– педагогическое просвещение родителей через групповые родительские собрания; 

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

групповые консультации, наглядную информацию, сетевое взаимодействие; 
– обмен опытом семейного воспитания посредством участия в общих родительских 

собраниях, на сайте МБДОУ; совместных проведений непрерывной образовательной 
деятельности в форме открытых просмотров; выставок, конкурсов, совместных 

праздников, развлечений, досугов, семинара-практикума, 
– участие родителей в управлении МБДОУ через Управляющий совет, заключение 

родительских договоров, участие в разработке ООПДО 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 2018-

2019 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 

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов МБДОУ № 45 

«Волчок» стали бюджетные и внебюджетные средств. 

Распределение средств по источникам их получения (таблица 11): 

таблица 11 

№ 

п/п 
Источники получения средств 

Сумма 

(руб.) 

внебюджет 

1. Собственные доходы учреждения (родительская плата на 

содержание детей)  

11888764,83 

бюджет 

2. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

82935501,66 

3. Субсидии на иные цели 3131965,22 

Расход средств в 2018 году: 

таблица 12 
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№ 

п/п 
Наименование Сумма, руб. 

1 Повышение квалификации педагогических работников 52620,00 

2 Поставка детского манежа – 1 шт 18870,00 

3 Программно-аппаратный комплекс «Колибри» - 6 шт 2296002,00 

4 Поставка игрушек «Народные промыслы» 218315,00 

5 Поставка музыкального оборудования и инвентаря 336991,00 

6 Поставка спортивного оборудования и инвентаря 25452,73 

7 Поставка учебного оборудования «Робототехника» 836438,27 

8 Поставка канцелярских товаров 428414,00 

9 Поставка детской мебели 514333,10 

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 оборудованы помещения: 

 15 групповых помещений; 

 1 помещение для группы кратковременного пребывания (Монтессори); 

 «Зимний сад»; 

 плавательный бассейн; 

 2 музыкальных зала; 

 2 физкультурных зала со спортивным оборудованием, скалодромом; 

 медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор); 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 кабинет заведующего; 

 кабинеты специалистов дошкольной организации; 

 методический кабинет; 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в группах 

воспитатели учитывали возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствовала требованиям 

к условиям реализации ООПДО МБДОУ, согласно ФГОС ДО на 100%. 

На прилегающей территории МБДОУ оборудована спортивная площадка с 

искусственным покрытием, имеются прогулочные участки, клумбы, цветники. 

Вывод: Материально-техническое состояние МБДОУ соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности и 

охраны труда. 

3.3. Кадровое обеспечение (укомплектованность кадрами, система повышения 

квалификации, награды, звания, достижения) 

МБДОУ укомплектовано педагогами на 100%, согласно штатному расписанию. В 

2018-2019 учебном году работал квалифицированный педагогический коллектив:  

– заведующий МБДОУ; заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

 1 старший воспитатель; 

 2 педагога-психолога; 

 1 дефектолог; 

 2 учителя-логопеда; 
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 2 учителя (по музыке); 

 2 учителя (по физической культуре); 

 15 педагогов дополнительного образования; 

 31  воспитатель. 

Уровень образования педагогов (диаграмма 1): 

 высшее профессиональное педагогической направленности – 28 (72%); 

 среднее профессиональное - 11 (28%).                                                                    
                                                                                                                                                          диаграмма 1 

 

 

Уровень квалификации педагогов: 
 высшая категория – 11 (28%); 

 первая категория - 11 (28%); 

 соответствие - 3 (8 %). 

                                                                                                                                    диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы педагогов : 

 до 5 лет - 7  человек (17 %) 

 от 5 лет до 10 лет - 5 человек (12 %); 

 от 10 до 20 лет – 15 человек (36 %); 

 от 20 лет и более – 12 человек (28 %). 
диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги систематически повышали профессиональный уровень, участвовали в 

работе методических объединений, знакомились с опытом работы коллег: 

– по разработке методического сопровождения рабочих программ педагогов;  

– по информационно-техническому сопровождению мероприятий в МБДОУ. 
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Результатом стало: 

– разработка рабочих программ воспитателей по возрастным категориям; 

– размещение материалов деятельности МБДОУ на официальном сайте МБДОУ в 

рубриках «Интересно мы живём», «Родителям», «Фотогалерея», «Новости». 

Педагогами были определены ведущие направления профессионального 

саморазвития, тематика соответствует опыту и педагогическому стажу (таблица 13):      

таблица 13 

Направление Количество педагогов Процент 

социально-коммуникативное развитие  11 28% 

познавательное развитие 10 26 % 

речевое развитие 8 20 % 

художественно-эстетическое развитие 4 10 % 

взаимодействие с родителями воспитанников 4 11 % 

физическое развитие воспитанников 2 5 % 

Опыт работы педагогов по темам самообразования представлялся на конкурсах 

различного уровня, в СМИ (публикации), на методических мероприятиях МБДОУ, 

встречах с родителями. 

В 2018 году в рамках работы «Школы Наставничество» было организовано участие 

молодых специалистов в городских методических объединениях; индивидуальные 

консультации; взаимопосещения и просмотр молодыми специалистами открытых 

мероприятий МБДОУ; совместная разработка конспектов НОД, картотек подвижных игр, 

прогулок и т.д.; тренинговая работа по взаимодействию с участниками образовательных 

отношений; участие в методических мероприятиях МБДОУ. 

В рамках «Школы младшего воспитателя» были организованы и проведены 

мероприятия с учебно-вспомогательным персоналом (таблица 14): 

таблица 14 

Тема мероприятий Содержание 

«Изучаем требования СанПиН» «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для ДОУ».  

«Подбор и маркировка мебели в группах 

«Культурно-гигиенические 

навыки детей» 

«Режимные моменты в группе». 

«Метод  мотивации детей в режимных моментах» 

«Культура общения с 

участниками образовательных 

отношений» 

Творческая гостиная «Личностные качества 

младшего воспитателя»  

Психологическая игра «Учимся общаться» 

«Учимся играя» Обобщающие беседа по теме «Игровая деятельность 

в группе». 

Практическая работа с картотекой игр.  

В 2018-2019 учебном году педагоги прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам реализации образовательных программ 

дошкольного образования (ОПДО), в том числе адаптированным (АОПДО) (таблица 15):                                 

таблица 15 

№ 

п/п 
Темы курсов 

Кол-во 

обученных 

1 «Основы финансовой грамотности для дошкольников» 2 

2 «Технологические аспекты управления образовательной 

деятельностью» 

2 

3 «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 17 
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возраста через обучение шахматам» 

4 «Социокультурные истоки» 14 

5 «Программно-методический комплекс «Мозаичный парк» 26 

6 «Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО» 

5 

7 «Педагог дополнительного образования» 12 

8 «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации» 

6 

9 «Специфика деятельности воспитателя по предупреждению и 

преодолению нарушений речи у детей дошкольного возраста» 

2 

10 КПП «Педагогика и психология (дошкольное образование)» 1 

11 «Раннее эстетическое развитие детей Оркестр Карла Орфа» 1 

12 «Дифференциальная диагностика речевых нарушений. Организации 

коррекции в образовательной деятельности в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности ДОУ» 

1 

13 КПП «Логопедия» 1 

14 «Педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в 

ДОО: реализации ФГОС ДО» 

1 

15 «Специфика работы воспитателя с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями речи» 

2 

 ИТОГО: 93 

В 2018 году педагоги МБДОУ приняли участие в мероприятиях по вопросам 

реализации ОПДО, в том числе АОПДО различного уровня (таблица 16):                                   

  таблица 16 

№ 

п/п 
Темы мероприятий 

Кол-во 

обученных 

1. Вебинар «Дошкольные организации - новое в образовательном 

законодательстве: обзор изменений нормативных правовых актов в 

сфере образования» 

1 

2. Семинар «Ключевые ориентиры деятельности ПМПК в современных 

условиях» 

1 

3. Вебинар: «Особенности разработки и реализации адаптированных 

основных образовательных программ воспитанников с ОВЗ» 

1 

4. Семинар «Технологии познавательно-речевого развития детей 

раннего возраста в контексте  ТРИЗ-ОТСМ-РТВ» 

1 

5. Семинар «Технология формирования индивидуального 

образовательного маршрута для детей раннего возраста с ОВЗ» 

1 

6. Семинар «Организация воспитания и развития детей раннего возраста 

в образовательной среде на основе инновационных программ 

«Теремок» 

1 

7. Web-клуб молодых специалистов и наставников «Интернет-

наставник» 

9 

8. Мастер-класс «Первые шаги в шахматах. Методика проведения 

уроков для детей 4-7 лет» 

1 

9. Мастер-класс «Играем и выигрываем. Дидактические игры по 

шахматам» 

1 

10. Мастер-класс «Шах. Мат. Ничья. Методика проведения уроков по 2 
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шахматам для детей 4-7 лет» 

11. Мастер-класс «Шахматы на практике. Играем и выигрываем» 1 

12. Мастер-класс «Технология формирования познавательных 

способностей детей раннего возраста» 

1 

13. Семинар «Интерактивное оборудование «Колибри». Дискуссионная 

площадка современные технологии» 

2 

14. ГМО «Работа в разновозрастных группах» 2 

 ИТОГО: 25 

Профессиональный труд педагогов отмечен следующими наградами (таблица 17): 

таблица 17 

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 

3 

Вывод: Анализ кадрового потенциала МБДОУ свидетельствует о стабильности 

педагогического коллектива, положительной динамике роста его образовательного и 

профессионального уровня, готовности коллектива к качественному внедрению ООПДО в 

образовательное пространство МБДОУ. 

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 звонками, доступ на территорию 

посторонних лиц ограничен. 
В течение 2018-2019 учебного года в МБДОУ систематически проводились 

инструкции с сотрудниками, определяющие действия персонала с дошкольниками: беседы-
инструктажи, непрерывная 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 2018-2019 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций не 
зафиксировано, случаи детского травматизма не выявлены. 

3.5. Медицинское обслуживание 

В МБДОУ созданы условия для организации медицинского обслуживания 

воспитанников. Медицинское обслуживание дошкольников осуществлялось специально 
закрепленным медицинским персоналом детской поликлиники БУ ХМАО-Югры КП № 4: 

врачом-педиатром, медицинскими работниками, которые наряду с администрацией 
МБДОУ несут ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 
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лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. В течение 2018-2019 учебного года медицинским 

персоналом были организованы медосмотры воспитанников, углубленные медосмотры 
врачами-специалистами, на основании заключений был проведён анализ состояния 

здоровья детей. По плану были проведены прививки в соответствии с Национальным 
календарём профилактических прививок. 

3.6. Организация питания детей 

Дошкольное учреждение обеспечивало гарантированное сбалансированное 5-разовое 

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. Между 

завтраком и обедом дети получали соки или витаминизированные напитки. В ежедневный 
рацион питания были включены фрукты и овощи. 

Стоимость питания на 01.07.2019 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 2018-2019 учебном году была организована диагностическая работа по выявлению 

детей, испытывающих трудности в освоении ООПДО, для направления на ТПМПК в целях 

определения дальнейшего образовательного маршрута. В МБДОУ функционирует 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который устанавливает 

педагогическое заключение и вырабатывает коллективное решение о мерах предоставления 

помощи детям детей с трудностями в освоении ООПДО. Составленная специалистами 

дошкольного учреждения программа коррекционных и профилактических мероприятий 

реализуются только с согласия родителей (законных представителей). 

Коррекционно-развивающие услуги по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования (АОП ДО для детей с ТНР, АОП ДО для детей с 

ЗПР) получали: 53 воспитанника с ограниченными возможностями здоровья и 1 ребенок-

инвалид. На основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) детям вышеуказанных категорий на безвозмездной основе  

предоставлялась логопедическая и психолого-педагогическая помощь специалистами 

Центра ППМС помощи в форме психолого-педагогического консультирования родителей 

(законных представителей) и педагогов; коррекционно-развивающих занятий с детьми. С 

детьми-инвалидами были проведены индивидуальные занятия по социально-

коммуникативному развитию.  

3.7.2. Материально-технические условия обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для успешной работы с детьми с ОВЗ использованы 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 
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МБДОУ специалистов: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

специалистов МБДОУ.  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты освоения детьми ООПДО 

В целях качественной реализации ООПДО МБДОУ, разработанной с учётом 

примерной основной общеобразовательной программы «Мозаика», в МБДОУ велась 

целенаправленная педагогическая деятельность по освоению содержания образовательных 

областей. С целью определения результатов индивидуального развития детей 

использовались диагностические карты освоения ООПДО МБДОУ в каждой возрастной 

группе, которые включают анализ уровня детского развития и качества освоения 

образовательных областей.  

Педагогическая диагностика проводилась посредством использования следующих 

форм диагностики:  

 контрольно-оценочные занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Сбор информации основан на использовании следующих методов: 

– Систематические наблюдения за деятельностью ребенка 

– Организация специальной игровой деятельности 

– Получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации 

– Анализ продуктов детской деятельности. 

– Анализ процесса деятельности 

Индивидуальная беседа с ребенком. 

Результаты педагогического анализа на конец учебного года показывают 

преобладание детей с высоким уровнем развития, что говорит об эффективности 

образовательной деятельности в дошкольной организации (таблица 18). 

Результаты освоения ООПДО (конец 2018-2019 уч.года.) 

таблица18 

Результатом реализации ООПДО явилась качественная подготовка детей к обучению 

в школе: у 100 % детей группы старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

сформированы предпосылки универсальных учебных действий. Готовность дошкольника к 

Образовательная область Показатели  развития % освоения ООПДО 

по показателям 

Социально – коммуникативное 

развитие 

сформирован  74% 

в стадии формирования 26% 

не сформирован 0% 

Познавательное развитие сформирован  80% 

в стадии формирования 20% 

не сформирован 0% 

Речевое развитие сформирован  69% 

в стадии формирования 31% 

не сформирован 0% 

Художественно - эстетическое 

развитие 

 

сформирован  72% 

в стадии формирования 28% 

не сформирован 0% 

Физическое развитие сформирован  82% 

в стадии формирования 18% 

не сформирован 0% 
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обучению в школе также характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу.  

Отмечено, что количество детей с высоким уровнем развития остается стабильным. В 

течение двух лет деятельности дошкольной организации детей с низким уровнем развития 

нет. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

 

Познавательное развитие: 

диаграмма 6 диаграмма 7 

  
  

Речевое развитие: Художественно-эстетическое развитие: 

диаграмма 8 диаграмма 9 

  
  

Физическое развитие:  

диаграмма 10  

 

 

 

Вывод: Анализ результатов содержания и качества подготовки обучающихся МБДОУ 

в 2018-2019 учебном году показало 100% освоение детьми программ. Достижения 

воспитанников показывают качественную подготовку обучающихся.  

4.1.1. Отчет по заболеваемости за 2018-2019 учебный год: 

диаграмма 11 

На стадии 
формирования 
Не сформирован 64% 

Сформирован 
31% 

5% 

На стадии 
формирования 
Не 
сформирован 

56
% 

39
% 

Сформиров
ан 

5
% 
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диаграмма 12 

 
диаграмма 13 

 
 

диаграмма 14 
 

 
 

Вывод: количество случаев заболевания высокий в адаптационных группах, которые были 

сформированы в сентябре 2018 года.  В связи с этим в учреждении используются 

здоровьесберегающие технологии: 

135

92

128

Количество случаев заболевания 
младший возраст (2-3, 3-4 лет) в 2018-2019 г.

Крошки Карапузики Крепыши

6770

Количество случаев заболевания 
средний возраст (4-5 лет) в 2018-2019г.

Курносики Кнопочки

54

67

5369

57

59

Количество случаев заболевания 
старший  возраст (5-6 лет) в 2018-2019г.

Шустрики Мультяшки Непоседы

Шалуны Умнички Фантазеры

41

40

42

71

Количество случаев заболевания 
старший  возраст (6-7 лет) в 2018-2019 г.

Затейники Звездочки Любознайки Почемучки
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- создание среды для профилактики у детей различных отклонений в психофизическом 

развитии;  

- формирование здорового образа жизни детей в детском саду и дома;  

- приобщение к физкультурной деятельности, физическое развитие.     

С целью оптимизация образовательного процесса, определяющего здоровье как цель, объект 

и результат деятельности учреждения, гарантирующего оптимальные условия физического и 

психического становления воспитанников и сотрудников, в учреждении функционирует центр 

образовательных программ здоровьесбережения (далее - Центр), являющийся структурным 

подразделением учреждения без образования юридического лица, создается из числа 

существующих служб, специалистов, работа которых направлена на формирование здорового 

образа жизни воспитанников.  

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.  

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения 

во время прогулок, физкультминутки.  

В детском саду также в двигательный режим введены такие виды нетрадиционных форм 

работы как, гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между НОД.  

Второе место в двигательном режиме занимает учебная НОД по физической культуре – как 

основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной 

активности.  

 Физкультурные НОД проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, 

тренирующие. На физкультурных НОД создаются ситуации для раскрытия ребенка, проявления его 

творческого потенциала.  

4.1.2. Количество случаев травматизма: 

За 2018-2019 учебный период в МБДОУ детский травматизм не зафиксирован. 

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

акциях 

Одним из показателей качества образовательных услуг является результативное 

участие детей в конкурсах различных уровней. В 2018-2019 учебном году 246 (45%) 

воспитанников совместно с педагогами МБДОУ приняли участие в конкурсах, выставках, 

акциях различного уровня (таблица 19). 

Достижения воспитанников МБДОУ № 45 «Волчок» 

таблица 19 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат 

1. Конкурс среди обучающихся дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования Администрации г. 

Сургута «Юные знатоки олимпизма» 

 

Диплом  

III  степени 

2. Региональный конкурс для детей и педагогов: «Моя Югра». 10 дипломов  

 I степени 

3. Региональный конкурс для детей и педагогов: «Моя Югра». 3 диплома  

II степени 

4. Департамент образования и молодежной ХМАО – Югры  «Юный 

шахматист» 

Диплом   

I степени 

5. Городской конкурс творческих работ «95 лет гражданской авиации 

России» 

Диплом 

 II степени 



Публичный доклад за 2018 – 2019 учебный год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Волчок»   
 22 

6. IX Международный телевизионный конкурс «Национальное достояние - 

2018» 

Диплом  

III степени 

7. Международный дистанционной олимпиаде «Эрудит»  Диплом   

I степени 

4.3. Информация о дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программах, реализуемых в МБДОУ в 2018-2019 учебном году 

                                                                                                                       таблица 20 

Название дополнительной программы возрастная 

категория 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

на платной основе 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Скалолазание» 5-7 лет 76 занятий 

«Аквааэробика» 4-7 лет 38 занятий 

Художественная направленность 

«Умелые ручки» 3-7 лет 76 занятий 

«Танцевально-хореографическая 

студия» 

3-7 лет 25 занятий 

«Домисолька» 3-7 лет 76 занятий 

Естественно-научная направленность 

 «Цифровая лаборатория Наураша» 3-7 лет 76 занятий 

Техническая направленность 

«Алгоритмика» 3-7 дет 76 занятий 

«Робототехнический клуб «Робики» 3-7 лет 76 занятий 

Социально-педагогическая направленность 

«Дошкольная академия» 4-7 лет 76 занятий 

«Речевичок» 3-7 лет 76 занятий 

«Читай-КА» 5-7 лет 25 занятий 

«Мой первый английский» 4-7 лет 25 занятий 

на бюджетной основе 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Шахматы» 6-7 лет 38 занятий 

Художественная направленность 

«Оркестр Карла Орфа» 5-6 лет 76 занятий 

Техническая направленность 

«Легоград» 5-6 лет 38 занятий 

Вывод: Образовательная деятельность в дошкольной организации осуществляется в 

соответствии с требованиями Российского законодательства, на основании локальных 

актов, разработанных МБДОУ (образовательным планом, календарным образовательным 

графиком и т.д.).  

Образовательная деятельность реализовывалась в соответствии с возрастными 

особенностями и индивидуальными возможностями воспитанников. Родители в полном 

объёме информированы о целях и задачах МБДОУ, имеют возможность участия в 

жизнедеятельности МБДОУ. 

4.4. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании МБДОУ и качестве предоставляемых 
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услуг 

Результаты мониторинга ежегодно публикуются на официальном сайте, 

презентуются на общем собрании коллектива и общем родительском собрании. 

Результаты опроса об удовлетворенности потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в 2018-2019 учебном году показало высокую степень 

удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством предоставляемых 

услуг: 99,93 %. 

Вывод: Родители воспитанников и представители органов общественного 

управления оценивают качество работы дошкольного учреждения как положительное, 

жалоб нет. 

4.5. Информация о предоставлении опыта педагогическими и руководящими 

работниками МБДОУ № 45 «Волчок» в 2018-2019 уч. году 
таблица 21 

№ 

п/п 

Название публикации, статьи Автор публикации 

(Ф.И.О., должность) 

Полное наименование 

печатного издания, 

ссылка на интернет 

сайт (при наличии 

сертификата указать 

его номер и дату 

выдачи) 

1 Международное сетевое издание: 

«Солнечный свет». 

Любимова Ольга 

Александровна - 

воспитатель 

Тема: «Речевой уголок 

- как условие развития 

речи детей 

дошкольного возраста». 

Свидетельство: № СВ 

№ 6770026 

2 Всероссийский форум «Педагоги 

России» 

Мажитова Юлия 

Юлаевна - воспитатель 

Тема: «Фоновая 

музыка – как средство 

воспитания 

эмоциональной 

отзывчивости» 

Сертификат от 

05.09.2018г. 

3 Всероссийский форум «Педагоги 

России» 

Мажитова Юлия 

Юлаевна - восспитатель 

Тема: «Конспект НОД 

по развитию речи по 

лексической теме 

«Зима» 

Сертификат от 

05.09.2018г. 

4 Всероссийский форум «Педагоги 

России» 

Мажитова Юлия 

Юлаевна - воспитатель 

Тема: «Организация 

работы в ДОУ по 

патриотическому 

воспитанию» 

Сертификат от 

05.09.2018г. 

5 Международный электронный 

научно – практический журнал 

«Совушка» 

Приймак Алина 

Анатольевна - 

воспитатель 

Тема: «Развитие 

познавательной 

активности детей 

среднего дошкольного 
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возраста через детское 

экспериментирование», 

Свидетельство № 

270125П.Б.2019 от 

17.02.2019 

6 Статья в журнале «Югорское 

детство» 

Сиргалина Гульнара 

Айратовна – зам. зав. по 

УВР 

Тема» Юные знатоки 

пожарной 

безопасности» 

7 Декада молодого специалиста Филатова Татьяна 

Станиславовна – педагог 

- психолог 

 Тренинг: «Управление 

рабочим временем»  

Информационное 

письмо МКУ «УДОУ» 
№ 1000/18 от 

17.09.2018 

8 Декада молодого специалиста Гареева Елена Фаилевна 

– учитель – логопед 

Ведущий мастер – 

класса 

Тема: «Использование 

нетрадиционных 

методов и 

коррекционной работе» 

9 Городское методическое 

объединение педагогов - 

психологов 

Филатова Татьяна 

Станиславовна – педагог 

- психолог 

Тема: «Использование 

игровых наборов «Дары 

Фребеля» для  

профилактики 

дискалькулии у 

старших 

дошкольников» 

5. Социальное партнерство учреждения 

В 2018-2019 учебном году было организовано сотрудничество с социальными 

партнёрами (таблица 15) на основе заключенных договоров и соглашений: 

таблица 23 
Содержание взаимодействия Результат взаимодействия 

ГИБДД 

(Отдел по профилактике детских 
дорожно-транспортных происшествий) 

проведение 3 профилактических 
презентационных бесед; 
решение проблемных игровых ситуаций 

Художественный музей совместная с родителями экскурсия 
Театр актера и кукол «Петрушка» 4 кукольных спектакля  

6. Заключение. 

6.1. Итоги деятельности учреждения за отчетный год 

Проведенный анализ качества образовательной деятельности МБДОУ позволяет 

определить сильные стороны и наметить приоритетные направления деятельности на 

новый 2019-2020 учебный год: 

– запланированные годовые задачи на 2018-2019 учебный год  МБДОУ реализованы. 

– 100 % освоение детьми ООПДО в МБДОУ № 45 «Волчок». 

– активное участие воспитанников в конкурсах различного уровня. 

– прохождение курсов повышения квалификации педагогами и младшими 

воспитателями МБДОУ – 100 %. 

– удовлетворённость родителей качеством работы дошкольного учреждения в 2018- 2019 
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учебный период составила – 99,93%. 

6.2. Основные направления развития учреждения на предстоящий год и перспективу 

Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены основные 

приоритетные направления в деятельности МБДОУ: 

 Создание необходимых условий для реализации ООПДО в полном объёме; 

 Развитие системы ППМС сопровождения для детей, испытывающих трудности в 

освоении ООПДО, 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 спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной 

основе. 

Годовая цель на 2019-2020 учебный год: 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности. 

Задачи: 

Повысить уровень сформированности технологических компетентностей педагогов в 

вопросах поддержки детской инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности, посредством создания системы внутрикорпоративного обучения. 

2. Вовлечь родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

способствующий развитию детской инициативы и самостоятельности  посредством 

проектной деятельности. 

7. Адрес сайта, контактная информация ответственных лиц 

Адрес сайта: http://ds45.detkin-club.ru/ 
Контактная информация ответственного: Сиргалина Гульнара Айратовна, заместитель 

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

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

http://ds45.detkin-club.ru/
mailto:ds45@admsurgut.ru

