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Общая характеристика
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Тип: Дошкольное образовательное учреждение
Вид: Детский сад комбинированного вида
Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное учреждение
Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» (далееучреждение)
Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Юридический и фактический адрес: 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 32.
Учредитель: администрация Белоярского района в лице Комитета по образованию
администрации Белоярского района.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 86Л01
№ 0001260, регистрационный № 2047 от 15 мая 2015 года
Местонахождение: учреждение расположено в жилом микрорайоне, отдельно стоящим 3-х
этажным типовым зданием, общей площадью 3133, кв. м, введенном в эксплуатацию в марте 1983
года по адресу: 3 микрорайон, дом 32., электронный адрес: sneg86@bel-snegirek.ru, тел: 8(34670)
2-35-50. В ближайшем окружении от детского сада находятся торговый центр, магазины, аптеки,
объекты социальной инфраструктуры: МАУ СОШ № 2, МАУ СОШ № 3, Комитет по образованию
администрации Белоярского района, Управление социальной защиты населения, городская детская
площадка, Дворец спорта, почта России.
Основной целью деятельности МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»: является
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
Предметом деятельности МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»: является
обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности.
Режим работы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»: с 7.00 часов до 19.00 часов
(длительность пребывания воспитанников в учреждении - 12 часов), пятидневная рабочая неделя,
выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни (согласно законодательству).
Учредитель: функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Белоярского
района в лице Комитета по образованию администрации Белоярского района. Председатель
Комитета по образованию Вакуленко И.В.., контактный телефон: 8(34670)5-15-64, адрес
электронной почты: info@beledu.ru
Управление МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» осуществляется в соответствии
с действующим законодательством (273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»)
и уставом МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». Управление строится на принципах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности, единоначалия и коллегиальности. В управлении
учреждения принимают участие Общее собрание работников учреждения, Педагогический совет,
Совет родителей, Наблюдательный совет (приложение 1).
Единоличным исполнительным органом является руководитель учреждения – заведующий.
Заведующий Павлова Марина Юрьевна. Образование высшее педагогическое, стаж педагогической
деятельности 19 лет, стаж руководящей деятельности 8 лет, контактный телефон 8(34670)2-35-50,
электронный адрес: sneg86@bel-snegirek.ru
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МАДОУ «Детский
сад «Снегирек» г. Белоярский». По итогам 2021 года система управления МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский» оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников
и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления
не планируется.
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Проектная мощность здания рассчитана на 320 мест. В учреждении функционирует
16 групп.
Таблица 1. Состав воспитанников МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
на 30.12.2021 г.
№
п/п

Наименование группы
(возрастная категория детей)

1 младшая группа "А" (с 1,5 до 3х лет)
общеразвивающей направленности
2 1 младшая группа "Б" (с 1,5 до 3х лет)
общеразвивающей направленности
3 2 младшая группа "А" (с 3х до 4х лет)
общеразвивающей направленности
4 2 младшая группа "Б" (с 3х до 4х лет)
компенсирующей направленности
5 средняя группа "А" (с 4х до 5 лет)
общеразвивающей направленности
6 средняя группа "Б" (с 4х до 5 лет)
компенсирующей направленности
7 средняя группа "В" (с 4х до 5 лет)
компенсирующей направленности
8 старшая группа "А" (с 5 до 6 лет)
общеразвивающей направленности
9 старшая группа "Б" (с 5 до 6 лет)
общеразвивающей направленности
10 старшая группа "В" (с 5 до 6 лет)
общеразвивающей направленности
11 старшая группа "Г" (с 5 до 6 лет)
компенсирующей направленности
12 подготовительная группа "А" (с 6 до 7лет)
общеразвивающей направленности
13 подготовительная группа "Б" (с 6 до 7 лет)
общеразвивающей направленности
14 подготовительная группа "В" (с 6 до 7 лет)
общеразвивающей направленности
15 подготовительная группа "Г" (с 6 до 7 лет)
компенсирующей направленности
16 Группа кратковременного пребывания (с 1,5
до 3х лет)
Всего:
1

количество
детей по
списку

количество
детейинвалидов

количество
опекаемых детей
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20
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0
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В учреждение принимаются дети в соответствии с Правилами приема детей
в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения Белоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский». Прием
детей
в
группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется на
основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Белоярского
района, с согласия родителей (законных представителей) и их письменного заявления.
С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания равных стартовых
возможностей при поступлении в школу, социализации в коллективе сверстников и взрослых
в учреждении функционирует группа кратковременного пребывания. Функция групп
кратковременного пребывания направлена на обеспечение полного охвата детей, в том числе
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с особыми образовательными потребностями, дошкольным образованием, предоставление
родителям новых возможностей выбора доступных и качественных услуг.
В течение года услугами групп кратковременного пребывания воспользовались 22 семьи.
С целью оказания методической, психолого–педагогической, консультативной помощи
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, по различным вопросам воспитания, обучения
и развития ребенка в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет в учреждении функционирует
Консультационный центр. В течение 2021 года педагогами предоставлены разнообразные
педагогические услуги 20 родителям и детям.
Стратегическая цель Программы развития МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский»: создание Создание условий для развития Учреждения как образовательной
организации, обеспечивающей высокое качество дошкольного образования в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом
многообразия потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей).
Основные задачи Программы развития МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»:
1. Совершенствовать образовательную деятельность на основе внедрения новых технологий и
обновления содержания образования;
2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников
3. Модернизировать систему методического сопровождения педагогов с учетом потребностей
профессионального роста педагогов в условиях реализации ФГОС ДО.
4. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, безопасной
цифровой образовательной среды, обеспечивающей реализацию образовательных программ в
соответствии с требованиями законодательства в области дошкольного образования.
5. Обеспечить возможности самореализации личности ребенка в различных видах детской
деятельности через развитие системы дополнительных образовательных услуг.
6. Совершенствовать систему управления Учреждением и внутренней системы оценки качества
образования.
Сайт: https://bel-snegirek.ru/ Официальный сайт МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский» предназначен для опубликования общезначимой информации официального и, при
необходимости, неофициального характера, касающейся системы образования учреждения. Сайт
включает в себя ссылки на официальные сайты муниципальных органов управления, организацийпартнеров, личные web-сайты педагогических работников.
Контактная информация: E-mail: Sneg86@bel-snegirek.ru
Контактные телефоны:
8 (34670) 2-35-50, факс - заведующий, Павлова Марина Юрьевна
8 (34670) 2-21-46 - заместители заведующего, деятельность которых связана с организацией
образовательного процесса, - Лобанова Юлия Игоревна, Гладченко Инна Викторовна
8(34670) 2-07-19 - заместитель заведующего, деятельность которого не связана с организацией
образовательного процесса – Коломиец Светлана Игоревна
8(34670) 2-16-02 - главный бухгалтер Полукеева Ираида Гурьевна

Особенности образовательного процесса
Содержание обучения и воспитания детей
Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
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г. Белоярский» и Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский», которые составлены в соответствии
с требованиями ФГОС дошкольного образования.
В рамках основных образовательных программ реализуется Программа воспитания
дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»
с целью воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.
Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Физическая развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», в ходе совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной
деятельности детей, строится с учётом времени года, значимых событий, календарно-тематического
планирования и во взаимосвязи деятельности всех педагогических работников учреждения.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет сочетать специфику
региона, особенности дошкольного учреждения. Единое тематическое планирование в различных
возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей в детском развитии
на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии парциальными, авторскими
программами и методиками:
- Программа сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста «Здоровый
ребенок». Разработчик: творческий коллектив учреждения. Программа разработана на основе
исходной оценки всей системы физкультурно – оздоровительной работы в учреждении.
Разработанная система физического воспитания, включает инновационные формы и методы,
решает вопросы психологического благополучия, нравственного воспитания, имеет связь с другими
видами деятельности. Развитие детей обеспечивается за счёт создания развивающей среды и
реализации определённых педагогических технологий. Программа «Здоровый ребёнок» - это
комплексная система воспитания ребёнка – дошкольника, здорового физически, всесторонне
развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства.
- Программа по формированию экономического мышления детей «Гном - Эконом».
Разработчик: творческий коллектив учреждения. Программа направлена на формирование
правильного отношения к миру ценностей и результатам человеческого труда, воспитание
экономической культуры у детей 5-7 лет. Отличительной особенностью данной программы
является отсутствие специально-организованной деятельности детей. Игры с экономическим
содержанием используются в совместной деятельности с взрослым, в индивидуальной работе,
в досугах, развлечениях, театрализованной и экспериментальной деятельности, в самостоятельной
и игровой деятельности, в режимных моментах.
- Программа «Социально-эмоциональное развитие дошкольников». Разработчик: Е. А.
Сергиенко (руководитель коллектива), Т. Д. Марцинковская, Е. И. Изотова, Е. И. Лебедева, А. Ю.
Уланова, Е. М. Дубовская. Предлагаемая программа строится на базе теории эмоционального
интеллекта (Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо), теории модели психического, а также теории
деятельности, культурно-исторического, субъектного подходов. Важным принципом является
междисциплинарный подход, который позволяет рассматривать развитие личности ребёнка в
единстве его эмоционально-личностных, познавательных и поведенческих качеств.
- Программа группы кратковременного пребывания «Кроха». Разработчик: творческий
коллектив учреждения. Программа направлена на обеспечение наиболее полного охвата детей,
предоставление родителям новых возможностей выбора доступных и качественных услуг.
Объединение усилий детского сада и семьи в воспитании детей дошкольного возраста. Всестороннее
развитие детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.
- Методический комплекс «Я познаю мир». Методический комплекс «Я познаю мир» (далее
МК) создан как решение проблемы планирования работы с технологиями ОТСМ – ТРИЗ – РТВ,
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которые направлены на формирование у дошкольников интеллектуально – творческой
и познавательной деятельности. Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование
мыслительных действий. Для воспитанников - это схемы шагов алгоритма, который позволяет
решить какую-либо задачу познавательного плана. Данная схема, является сигнальным знаком,
позволяющим применить алгоритм для организации собственной интеллектуально – творческой
деятельности.
Инновационная деятельность
С января 2019 года МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» определен «пилотным
учреждением» проекта «Внедрение и развитие технологий «бережливого производства»
на территории Белоярского района» (протокол проектного комитета администрации Белоярского
района от 21.01.2019 года №20) и реализует проект по теме «Внедрение принципов «Бережливого
производства» в практику работы детского сада с целью повышения эффективности и улучшения
качества услуг в дошкольных образовательных организациях».
В ходе реализации проекта в 2021 году проведена работа по 4 направлениям:
Информационно-аналитическая деятельность: разработана и утверждена программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МАДОУ "Детский сад "Снегирек"
г. Белоярский" на 2019-2025 годы. Анализ расхода ресурсов за 2021 год: расход электроэнергии
повысился посравнению с 2020 годом на 5%, расход теплоэнергии повысился на 25%, расход
горячий воды повысился на 16%, расход холодной воды понизился на 19%. Повышение
относительно предыдущего года связано с тем, что в 2020 году в связи с пандемией в учреждении
функционировали только дежурные группы (5 штук). В 2021 году функционировали все 16 групп.
Соответственно это вызвало повышение расхода электроэнергии, воды и т.д.
Работа с инициативной группой: реализуется проект по формированию сознания
необходимости экономии и бережливости у воспитанников и родителей учреждения; проведена
корректировка программы по формированию экономического мышления детей старшего
дошкольного возраста «В гостях у Гнома-Эконома».
Работа с воспитанниками и родителями: воспитанники и родители вовлечены в проектную
деятельность; в группах организованны подпроекты "Его величество электричество", "Царица
водица", "Бережем тепло"; оформлены наглядно-информационные стенды для родителей по
проблеме "бережливого производства"; оформлена выставка рисунков по проблематике проекта.
Сбережение энергоресурсов:
внедрен
график
соблюдения
светового
режима
в помещениях и на территории учреждения; проведена регулировка кранов для исключение
сильного напора воды; осуществляется ежедневный контроль за расходованием электро и тепло
энергии для исключения нецелевого использования; проведено картирование и оптимизированы
процессы ведения некоторой документации и баз данных, необходимых для работы специалистам
детского сада; разработаны рекомендации по взаимодействию с родительской общественность
с помощью мессенджеров; оптимизирована работа по информированию о мероприятиях,
документах и отчетности педагогического состава с помощью мессенджеров и рассылки all.
С октября 2018 года по май 2021 года МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
является региональной инновационной площадкой (далее – РИП) (Приказ ДО и МП от 24.10.2018 №
1436) по теме: «Развитие одаренности у детей дошкольного возраста средствами педагогической
ОТСМ-ТРИЗ технологии». Цель проекта - создание условий для развития предпосылок одаренности
детей дошкольного возраста. В качестве основной идеи работы по проекту выдвигается идея о
создании единого образовательного пространства, обеспечивающего необходимые условия для
проявления каждым ребенком своих творческих способностей и интересов, а также обеспечение
возможности творческой самореализации личности. Повышение профессиональной компетентности
педагога при введении системы работы по развитию предпосылок одаренности.
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» является членом Общественной
организации «Волга - ТРИЗ» и научно - исследовательской лаборатории технологий дошкольного
образования при Ульяновском институте повышения квалификации ПРО. Педагогический
коллектив в течение 2021 года осуществлял системную работу по внедрению методического
комплекса «Я познаю мир», который направлен на формирование у дошкольников
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интеллектуально-творческой и познавательной деятельности в контексте Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
На основании сертификата, выданного ОО «Волга-ТРИЗ», протокол от 20 октября 2015 года
№ 2, распоряжением Комитета по образованию № 3 от 11.01.2016 года МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский» присвоен статус Ресурсного центра по распространению
инновационного опыта по использованию современных образовательных технологий и проведения
стажировок для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Белоярского
района по теме: «Моделирование мыслительных действий как средство формирования у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности в рамках реализации ФГОС
дошкольного образования.
В соответствии с планом работы и Положением о Ресурсном центре МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский» педагогический коллектив в течение 2021 года транслировал свой
инновационный опыт по использованию современных образовательных технологий
среди
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.
Актив Ресурсного центра под руководством воспитателя Загайновой И.А., и педагогов в
составе Курбатовой Т.А., Мисрихановой З.М., Ткач Г.П., создавали систему методической
поддержки педагогов Белоярского района по введению методического комплекса «Я познаю мир»,
систематически отслеживали в течение года уровень освоения детьми методов и приемов ОТСМ –
ТРИЗ – РТВ технологии, которые направлены на формирование у дошкольников интеллектуально –
творческой и познавательной деятельности в контексте нового законодательства и ФГОС ДО.
Педагогическим коллективом накоплен и систематизирован практический опыт внедрения
педагогической технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в работу с детьми дошкольного возраста, отработана
модель занятий по развитию творческих способностей дошкольников в условиях дошкольного
учреждения, разработана система методической работы, способствующая повышению
профессиональной компетентности педагогов.
В 2021 году:
Февраль. Для повышения мотивации к обучению, развития любознательности, творческого
мышления подрастающего поколения, раннего выявления интеллектуально одаренных детей в
учреждении стало традиционным проведение перекрестного обучения "УМНО НЕ ПО-ДЕТСКИ"
для детей старшего дошкольного возраста. В роли преподавателя в данном случае выступает
не воспитатель, а сам ребенок. Дети старших и подготовительных групп, активно включают
товарищей в интеллектуально-творческую и познавательно-речевую деятельность. В процессе
перекрестного обучения у детей возникают новые идеи, другой взгляд на привычные вещи, дети
демонстрируют оригинальные способы решения творческих задач. Наставники свободно учат
товарищей оперировать необычной терминологией, работать со сложными схемами, таблицами,
решать проблемы, составлять творческие рассказы, рассуждать об объектах рукотворного и
природного мира, описывать объекты и явления живой и неживой природы.
Данная форма помогает отслеживать темп и особенность освоения детьми способов
интеллектуально – творческой и познавательной деятельности конкретным ребенком и группой в
целом в определенный период. Позволяет сделать выводы об эффективности образовательного
процесса, построенного с использования методического комплекса. На основании наблюдения за
детьми в данной форме работы можно планировать работу в последующих периодах и
осуществлять прогноз работы на следующий учебный год.
Апрель. Воспитанники МАДОУ приняли участие в VII Всероссийском конкурсе для
воспитанников дошкольных образовательных организаций и учеников начальной школы «Первые
шаги в ТРИЗ». Конкурс проводился Ассоциацией российских разработчиков, преподавателей и
пользователей ТРИЗ. Воспитанники награждены дипломами победителей, свидетельствами
участников и памятными подарками авторам самых лучших работ.
С целью продвижения инновационного педагогического опыта в области дошкольного
образования, обеспечения открытости и информированности общественности, в рамках
деятельности региональной инновационной площадки проведена мастер-сессия для студентов БУ
«Белоярский политехнический колледж» по теме: «Моделирование мыслительных действий как
средство развития интеллектуально-познавательной успешности детей дошкольного возраста».
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В рамках мероприятия в первой части проведена сессия в формате онлайн в ZOOM и офлайн
«Организация образовательной деятельности с воспитанниками» где педагоги из МАДОУ «Детский
сад «Снегирек» г. Белоярский», МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», МАДОУ
«Детский сад «Березка» г. Белоярский» и МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»
г. Белоярский» представили образовательную деятельность (с применением современных
образовательных технологий) с воспитанниками по всем образовательным областям.
Во второй части студентам было предложено практически поупражняться в способах
обучения детей дошкольного возраста освоению модели «Объект-имя признака - значение
признака», составлении творческих рассказов по сюжетной картине, составлении загадок,
использовании таблиц и матриц в образовательном процессе, систематизации объектов.
Май. Воспитанники учреждения приняли участие в заочной форме в VIII Всероссийском
конкурсе для дошкольников, школьников, студентов и преподавателей «С ТРИЗ по жизни».
Конкурс проводился Ассоциацией российских разработчиков, преподавателей и пользователей
ТРИЗ. Дипломами I степени награждены два воспитанника подготовительной к школе группы «В»
компенсирующей направленности для детей с ТНР и дипломами II степени награждены два
педагога учреждения за проявленную творческую самостоятельность и владение инструментами
ТРИЗ.
Два педагога учреждения представили опыт работы по применению методов ОТСМ-ТРИЗ в
образовательном процессе на муниципальном конкурсе педагогических технологий «Педагогтехнолог». Конкурсные работы непрерывной образовательной деятельности с детьми, отражали
применение креативных методов развития мышления у дошкольников.
Октябрь. Праздник творчества и креатива был проведен в честь дня рождения основателя
ТРИЗ-технологии Г.С. Альтшуллера. Всю неделю в учреждении проходили тематические
мероприятия: дети принимали участие в конкурсах, показывали друг другу мастер-классы,
демонстрировали ярмарку умных игр, организовывали мини-проекты, челленджи, акции и т.д.
В неформальной обстановке, актив Ресурсного Центра провел «интенсивную» игротерапию
для педагогов дошкольного учреждения, на звание «Самый, самый…». Педагогам были
предложены игровые тренинги, которые требовали от них не только знаний, но и смекалку,
внимательность, сообразительность, активность, артистизм и чувство юмора.
Ноябрь. В рамках закрытия «Года знаний» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» проведен интеллектуальный квест «Научилус»
между командой воспитанников подготовительной к школе группы и
командой учеников первых классов «Средней общеобразовательной
школы № 1 г. Белоярский» с целью обеспечение преемственности и
непрерывности в организации образовательной, воспитательной,
учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования. Встреча прошла, в онлайн формате, а интерактивная квестигра «Научилус» проведена в специальной веб-комнате. Ребята показали
знание методов и алгоритмов технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ. Через
умные игры воспитанники и ученики продемонстрировали свою креативность, инициативность,
самостоятельность, смекалку и получили море положительных впечатлений.
Особую популярность среди воспитанников, родителей и
педагогов приобрел конкурс детских изобретательских проектов «Мое
первое изобретение». Членами жюри был отмечен высокий уровень
подготовленности дошкольников и разнообразие тем проектов. Было
высказано мнение о необходимости продолжения проведения конкурса,
так как конкурс способствует выявлению и развитию интеллектуальнотворческих способностей и интереса к исследовательской деятельности у воспитанников, оказывает
поддержку талантливым и интеллектуально одаренным детям, осваивающим образовательные
программы дошкольного образования. По итогам презентаций были определены победители,
которые представили свои проекты на муниципальном конкурсе исследовательских и творческих
проектов «Я-исследователь».
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Педагоги учреждения приняли участие в муниципальном конкурсе инновационных проектов
«Аукцион педагогический идей - 2021» среди воспитателей дошкольных образовательных
учреждений Белоярского района под девизом «Таланты можно воспитать, когда талантлив
воспитатель!». Четыре педагога представили практические и методические материалы с описанием
современных методов и приемов работы с детьми. Победители и призеры конкурса награждены
дипломами Комитета по образованию администрации Белоярского района.
Декабрь. Заместитель заведующего Гладченко И.В. представила опыт работы учреждения по
реализации инновационного проекта «Развитие одаренности детей дошкольного возраста
средствами педагогической технологии ОТСМ – ТРИЗ» в рамках деятельности региональной
инновационной площадки» на заседании Координационного совета по поддержке одаренных детей
и молодежи в Белоярском районе.
В МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
организована «Школа молодого педагога» для создания условий
освоения педагогическими работниками дошкольного учреждения
механизмов освоения и внедрения инновационной технологии,
обеспечивающих содержательное обновление дошкольного образования
в соответствии с ФГОС ДО. Внедрение инновационной технологии
ОТСМ-ТРИЗ в содержание Основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.
Белоярский» позволяет сформировать определённый способ мышления, обеспечивает развитие
творческого воображения и совершенствование речи дошкольников. Универсальность
предлагаемых методик заключается в том, что на традиционном содержании формируются
управляемые (произвольные) мыслительные процессы, что необходимо для успешного обучения в
школе.
Наряду со специалистами дошкольных образовательных учреждений на обучающие
мероприятия приглашаются студенты факультета дошкольной педагогики Бюджетного учреждения
среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Белоярского профессионального колледжа». Студенты знакомятся с особенностями организации
работы по методическому комплексу «Я познаю мир».
Педагогами Ресурсного центра проводится целенаправленная работа по разработке и
систематизации методических средств обучения. На базе ресурсного центра собраны материалы по
освоению всех видов интеллектуально-творческой и познавательной деятельности и представлены
на сайте МАДОУ https://bel-snegirek.ru/pages/rip.php.
Таким образом, деятельность Ресурсного центра позволяет систематизировать имеющийся в
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» научно –методический материал по данной
технологии, транслировать коллегам достижения учреждения в разных направлениях
воспитательно–образовательного процесса по реализации ОТСМ-ТРИЗ педагогики.
В планах Ресурсного центра продолжать работу по разработке новых направлений
использования ОТСМ-ТРИЗ в работе с детьми и взрослыми, пропаганда опыта работы, расширение
сферы деятельности на территории Белоярского района и близлежащих территориях.
Охрана и укрепление здоровья воспитанников
Охрана и укрепление здоровья воспитанников является важнейшей задачей деятельности
учреждения, поэтому педагогическим коллективом разработана программа сохранения и укрепления
здоровья детей дошкольного возраста «Здоровый ребенок», основой которой являются три
направления: профилактическое, организационное, коррекционное. В рамках программы
разработан план по улучшению состояния здоровья детей, включающий в себя: организацию
двигательного режима, закаливание, витаминотерапию, профилактику заболеваемости, лечебнооздоровительную работу с часто болеющими детьми. Программа предусматривает разнообразные
формы и методы оздоровления:
- обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в адаптационный период);
- физические упражнения;
- гигиенические и водные процедуры;
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- активный отдых (развлечения, дни здоровья, игры);
- психогимнастику;
- специальные методы закаливания (обливание ног водой в летний период, свето-воздушные
ванны, дыхательная гимнастика и др.);
- пропаганду здорового образа жизни среди педагогов, детей и родителей.
В учреждении создана здоровьесберегающая инфраструктура: физкультурный зал оснащен
спортивным оборудованием, необходимым для реализации программы, в каждой группе
оборудован физкультурный уголок, позволяющий детям реализовывать потребность в движении.
В целях оздоровления детей в детском саду внедряются современные здоровьесберегающие
технологии (приложение 2). В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке
детского организма к сезонным инфекциям, противогриппозная профилактика: прививка против
гриппа, витаминотерапия, использование фитонцидов, адаптогенов.
С целью формирования у дошкольников осознанного отношения к здоровью и жизни
человека, в учреждении ведётся целенаправленная
физкультурно-оздоровительная работа,
основными направлениями которой являются лечебно-профилактическое, обеспечение
психологической безопасности личности ребенка, оздоровительная направленность воспитательнообразовательного процесса, формирование валеологической культуры ребенка.
В режиме дня используется:
- различные оздоровительные режимы (для группы ЧБД; ослабленных после перенесенного
заболевания; имеющих ту или иную патологию; для детей с хроническими заболеваниями; на период
полярной ночи; на время каникул; в летний период);
- комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по «дорожкам
здоровья», профилактика плоскостопия, обширное умывание, полоскание горла и рта, максимальное
пребывание детей на свежем воздухе);
- непосредственно-образовательная деятельность по физической культуре;
- оптимальный двигательный режим;
- мероприятия по формированию у детей навыков безопасного поведения.
Для реализации задач физического воспитания, для повышения двигательной активности
детей, целенаправленного развития физических качеств, велась системная работа по физическому
воспитанию, включающая в себя физкультурные занятия; утреннюю гимнастику; подвижные игры
и физические упражнения; спортивные праздники и развлечения.
Для организации качественного образования по физическому развитию детей разработана
Программа дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности с детьми 6-7
лет «Навстречу комплексу ГТО».
С целью повышения посещаемости и снижения заболеваемости воспитанников
осуществляется долгосрочный педагогический проект «Взаимодействие учреждения и семьи
в формировании у воспитанников привычки к ЗОЖ».
Мероприятия, проводимые в учреждении способствуют формированию у детей
представлений и навыков здорового образа жизни и освоению содержания программы по разделу
«Физическая культура».
Таблица 2. Средние данные освоения программы воспитанниками учреждения по разделу
«Физическая культура»
группа
1 младшие
2 младшая
Средние
Старшие
Подготовительные
Итого:

Количество
детей
48
81
78
70
277

высокий

Уровни освоения программы %
средний
низкий

18,8
32,5
36,1
39,0
31,6

58,3
57,2
51,4
54,8
55,5

22,9
10,3
12,5
6,2
12,9

В организации воспитательно-образовательного процесса педагогами широко используются
здоровьесберегающие технологии:
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- технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, релаксация ритмопластика,
подвижные спортивные игры, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, логоритмика,
дыхательная гимнастика, самомассаж);
- технологии обучения здоровому образу жизни: непосредственно образовательная деятельность
по развитию движений, НОД из серии «Здоровье», проблемно-игровые, коммуникативные игры;
самомассаж;
- коррекционные технологии: психогимнастика.
Эффективность созданной системы физкультурно-оздоровительной работы в учреждении
подтверждается положительной динамикой физического развития каждого ребенка. Ежегодно
увеличивается доля детей, имеющих физическую подготовленность выше нормы. Воспитанники
учреждения неоднократно становились победителями спортивных соревнований муниципального
уровня.
Таблица 3. Результаты
участия
воспитанников
в
спортивных
соревнованиях
за период с 2019 по 2021 годы.
Название мероприятия
1

2

2019-2020
Соревнования "Губернаторские состязания" среди детей
2 место
дошкольных образовательных
учреждений Белоярского района.
Спортивное соревнование «Папа, мама, я –
1 место
спортивная семья!» среди семейных команд дошкольных
образовательных учреждений Белоярского района.

Результат
2019-2020
2 место

2020-2021
участники

1 место

-

Непосредственно-образовательная деятельность по физическому воспитанию проводятся
2 раза в неделю в физкультурном зале, 1 раз – на улице. Ежедневно проводятся: утренняя
гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы во время и после
образовательной деятельности. Питьевой, световой и воздушный режимы, режим проветривания
помещений, влажная уборка помещений поддерживаются в норме. Разработана и внедряется
«Программа психопрофилактики дезадаптации детей раннего возраста и детей 3-4 лет при
поступлении в МАДОУ».
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям,
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Коррекционно-педагогическая работа в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
осуществляется в рамках двухкомпонентной модели, предполагающей наличие двух блоков
психолого-педагогической поддержки семьи и ребёнка.
Первый блок - базовый коррекционный — ориентирован на оказание коррекционной
помощи для всех без исключения детей раннего и дошкольного возраста, приступивших
к освоению программы дошкольного образования и испытывающих трудности временного или
парциального характера.
Коррекционно-развивающая помощь оказывается воспитанникам в рамках коррекционнообразовательной деятельности у учителя-логопеда и педагога-психолога. Коррекционнообразовательная деятельность проводится с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет).
Рабочие программы специалистов сообразуются с основной образовательной программой МАДОУ
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», отвечают требованиям ФГОС дошкольного образования.
Коррекционно-образовательная помощь представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное
развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной
речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего
психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного
овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в школе, а так же его социализации.
Коррекционно-образовательная деятельность учителя-логопеда проводится в целях оказания
логопедической помощи в первую очередь воспитанникам, имеющим нарушения
звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи, а также воспитанникам
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с недоразвитием лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой
системы. Содержание коррекционно-образовательной деятельности адаптировано к контингенту
воспитанников, зачисленных на коррекционно-развивающие занятия к учителю-логопеду,
и отражает индивидуальное особенности развития детей, в том числе, детей с ОВЗ.
Второй блок - специальный и инклюзивный — предназначен для детей с ограниченными
возможностями здоровья, испытывающих выраженные трудности интенсивного и/или постоянного
характера.
Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ) направлены на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказание им квалифицированной коррекционной помощи;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательных программ, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
В учреждении функционируют группы компенсирующей направленности для детей 3-4 лет,
4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи. Группы общеразвивающей
направленности посещают дети-инвалиды, для которых разработаны адаптированные
образовательные программы или индивидуальные образовательные маршруты.
В группах компенсирующей направленности реализуется Адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский» для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Решение программных образовательных задач специализированной программы
обеспечивается в рамках непрерывной образовательной деятельности. Организация непрерывной
образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности осуществляется
в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме.
На основании результатов логопедического обследования всех компонентов речи, в течение
2021 года учителями-логопедами было обследовано 226 воспитанника разного возраста. Признаны
нуждающимися в помощи логопеда 201 ребенок. На коррекционно-развивающие занятия к
учителю-логопеду было зачислено 82 ребенка зз них 49 воспитанников зачислены в группы
компенсирующей направленности для детей с ТНР различного возраста, 33 воспитанника групп
общеразвивающей направленности разного возраста. Отчислены с коррекционно-развивающих
занятий 64 воспитанника, 44 оставлены для продолжения работы с учителем-логопедом.
Таблица 4. Результаты речевой готовности выпускников.
год
2019 г.
2020 г.
2021 г.

Всего
выпускников
73
70
64

4 уровень
успешности
81%
76%
87,5%

3 уровень
успешности
16%
21%
8%

2 уровень
успешности
3%
3%
3%

1 уровень
успешности
-

С целью обеспечения психолого – педагогических и медико – социальных условий для
охраны здоровья, развития личности, защиты прав воспитанников в учреждении создан центр
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (далее - ППМС центр). В состав ППМС
центра входят: учителя-логопеды, педагоги-психологи, медицинские сестры, инструктора по
физическому воспитанию, музыкальные руководители, педагоги групп.
В ППМС центр входят следующие структуры:
- психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) (обеспечение комплексной
персонифицированной специализированной помощи воспитанникам с особыми
образовательными потребностями);
- служба ранней помощи (междисциплинарная команда, созданная на базе медицинской
организации с целью разработки и реализации индивидуальной программы оказания ранней
помощи детям);
Публичный доклад о результатах деятельности МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»

13

- консультационный центр (оказание методической, психолого–педагогической,
консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования)
Основные направления оказания помощи воспитанникам и их родителям (законным
представителям) в рамках работы ППМС центра:
- разработка индивидуального образовательного маршрута;
- формирование привычки к здоровому образу жизни;
- предупреждение вторичных отклонений в развитии ребенка;
- укрепление взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образовательного
процесса;
- психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям);
- консультативно-просветительская работа среди педагогов и родителей;
В рамках деятельности ППМС центра и ППк осуществляется работа, направленная на
создание целостной системы, обеспечивающей диагностику, коррекцию и психологопедагогическое сопровождение воспитанников в соответствии с особенностями их развития и
особыми образовательными потребностями.
Специалистами ППМС центра в 2021 году оказывалась психолого-педагогическая и
коррекционно-развивающая помощь различного характера. Специалисты учреждения осуществляли
консультирование и просвещение участников образовательного процесса в соответствии с годовым
планом и по индивидуальным запросам.
С целью предупреждения нарушений прав детей специалистами ППМС центра проводилась
профилактическая работа с родителями воспитанников, организовывались встречи педагогов и
родителей с представителями социальных структур, обсуждались вопросы профилактики жестокого
обращения с детьми и безнадзорности.
Задачей ППк является: выявление трудностей в освоении основных образовательных
программ дошкольного образования, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении
обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого – педагогического
сопровождения. На заседаниях консилиума разрабатываются индивидуальные планы
коррекционных мероприятий, разрабатываются рекомендации по организации психолого –
педагогического сопровождения воспитанников. За 2021 году проведено 3 плановых заседания
ППк.
Проводимое в детском саду психолого-педагогическое обследование позволяет определить
уровень готовности детей к школьному обучению, своевременно обнаружить нарушения в их
развитии. Взаимодействие между специалистами детского сада даёт возможность выработать пути
совместной коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими индивидуальные потребности
в воспитании и обучении, в соответствии с планом коррекционной работы. В течение года 176
детей различных возрастных категорий получили специализированную помощь педагога-психолога
по коррекции личностного и психического развития. Ежегодное обследование на психологическую
готовность к школьному обучению показывает, что 100% выпускников имеют достаточный уровень
подготовленности.
Таблица 5. Результаты психологической готовности выпускников к школе.
год

Высокий уровень
готовности

2019 г.
2020 г.
2021 г.

29%
37%
58%

Средний
уровень
готовности
71%
59%
38%

Низкий
уровень.
Группа «Р»
0%
4%
4%

Практически
не готовы к
школе
0%
0%
0%

Всего
выпускников
73
70
64

Благодаря комплексному психолого-педагогическому сопровождению воспитанников
учреждения прослеживается положительная динамика в адаптации детей к условиям детского сада.
Воспитателями совместно с педагогом-психологом созданы благоприятные условия для
пребывания ребенка в детском саду, проведен ряд мероприятий по обучению родителей оказанию
психологической и педагогической поддержке детей в период адаптации к условиям детского сада.
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В течение года проведены два медико-педагогических совещания, на которых
рассматривались вопросы адаптации детей раннего возраста, освоения детьми содержания
программы. Анализ результатов
адаптации
воспитанниками раннего возраста показал
эффективность выстроенной системы работы всех специалистов.
Таблица 6. Результаты адаптации детей
№
1
2
3
4

Уровень адаптации
Легкая
Средняя
Тяжелая
Очень тяжелая
Всего

Кол-во детей
10
27
37

Процент адаптации
27%
73%
100%

Дополнительное образование
Отличительной особенностью детского сада является предоставление широкого спектра
платных образовательных услуг для детей дошкольного возраста.
Направления платных образовательных услуг, оказываемых учреждением, определяются в
соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанников, с учетом
образовательного потенциала социума, исходя из реальных возможностей учреждения.
Платные образовательные услуги оказываются на основании согласия родителей (законных
представителей) на договорной основе.
Таблица 7. Перечень платных образовательных услуг
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название услуги
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы
социально-педагогической
направленности «ТРИЗ – Умняшки»
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы
социально-педагогической
направленности «Букваежка»
Реализация адаптированной дополнительной общеобразовательной программы социальнопедагогической направленности «Эйдетика» (секреты шпионов) для детей с ОВЗ
Реализация дополнительной общеобразовательной программы технической направленности «Юный
изобретатель»
Реализация адаптированной дополнительной общеобразовательной программы технической
направленности «Юный изобретатель» для детей с ОВЗ
Реализация адаптированной дополнительной общеобразовательной программы физкультурноспортивной направленности «Хатха-Йога» для детей с ОВЗ
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы
физкультурно-спортивной
направленности «Хатха-Йога»
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы
физкультурно-спортивной
направленности «Мой веселый звонкий мяч»
Реализация адаптированной дополнительной общеобразовательной программы физкультурноспортивной направленности «Мой веселый звонкий мяч» для детей с ОВЗ
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы
физкультурно-спортивной
направленности «Мини-футбол»
Реализация адаптированной дополнительной общеобразовательной программы физкультурноспортивной направленности «Мини-футбол» для детей с оВЗ
Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности
«Веселая кисточка»
Реализация адаптированной дополнительной общеобразовательной программы художественной
направленности «Веселая кисточка» для детей с ОВЗ
Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности
«Волшебный комочек»
Реализация адаптированной дополнительной общеобразовательной программы художественной
направленности «Волшебный комочек» для детей с ОВЗ
Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности
«Апельсин»
Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности
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18
19

«Домисолька»
Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности
«Звездочки»
Реализация адаптированной дополнительной общеобразовательной программы художественной
направленности «Звездочки» для детей с ОВЗ

Социальное партнерство
Социальное партнерство - это один из способов социализации детей, способствующих
безболезненному вводу наших воспитанников в общественную жизнь.
Учреждение работает над решением задач социального развития своих воспитанников через
социальное партнерство в нескольких направлениях:
- взаимодействие с семьями воспитанников;
-взаимодействие с образовательными учреждениями;
- взаимодействие с учреждениями культуры;
-взаимодействие с местными органами самоуправления;
-взаимодействия с учреждениями здравоохранения.
Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию, педагогический коллектив
ориентируется на задачи образовательных программ учреждения. Основными принципами
взаимодействия с социальным окружением являются установление интересов каждого партнера,
единство целей и задач, равноправие участников.
Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие учреждения
с социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников.
В целях создания единого образовательно-культурного пространства, формирования
духовно-нравственных ценностей у детей, обеспечения равных стартовых возможностей для
обучения в школе, снижения адаптационного стресса у дошкольников осуществлялось
взаимодействие детского сада со школой № 1.
С целью формирования и развития у детей умений и навыков безопасного поведения
в окружающей дорожно-транспортной среде заключен договор о взаимодействии с ДДЮТ
г. Белоярский. Взаимодействие с детской библиотекой позволяет знакомить детей с новинками
детской литературы и детскими писателями, способствует воспитанию у дошкольников любви
к чтению, сотрудничеству в области познавательного, речевого, социально–коммуникативного,
развития ребенка. Ознакомлению с культурой родного края, историей быта, традициями, обычаями
русского народа и народа ханты, народными промыслами способствует взаимодействие
учреждения с Центром национального творчества «Нувиат». МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский» сотрудничает с Природнадзором ХМАО – Югры в рамках озеленения территории,
центрами культуры города «Камертон» и «Газовик» по организации и проведению культурномассовых мероприятий, пожарной частью в рамках организации профилактических мероприятий,
направленных на формирование представлений у детей о правилах пожарной безопасности,
ГИБДД по организации профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма.
С целью воспитания подрастающего поколения в духе высоких моральных ценностей,
взаимодействия в вопросах реализации ФГОС ДО и программы воспитания МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский» заключено соглашение о взаимодействии с местной религиозной
организацией православным Приходом храма преподобного Серафима Саровского г. Белоярский
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат), в лице настоятеля протоиерея Георгия
Полевщикова.
Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами
позволяет выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое является
залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире (приложение 3).
Воспитанники учреждения являются активными участниками культурных мероприятий
и спортивных соревнований муниципального автономного учреждения физической культуры
и спорта Белоярского района «Дворец спорта».
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Основные формы работы с родителями
Работа с родителями строится с учетом особенностей семьи. В детском саду выстроена
определённая система работы, имеющая несколько равнозначных направлений: дети, педагоги,
родители. Работа направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами образовательного
процесса, вывести их на уровень равноправных партнёров.
С целью оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет
педагогическими работниками учреждения предоставлены разнообразные услуги родителям
и детям:
-индивидуальное консультирование взрослых в отсутствии ребёнка;
-подгрупповое консультирование семей с одинаковыми эмоционально нейтральными
проблемами;
-тематические выставки;
- подбор методической и научно-популярной литературы;
- подгрупповые и индивидуальные развивающие занятия с детьми;
- совместные игровые обучающие тренинги и сеансы с детьми и родителями;
-ответы на обращения родителей, присланные по электронной почте
Инновационная работа в учреждения потребовала изменений приоритетов в работе
с родителями. Главным звеном стала совместная работа воспитателей, специалистов, родителей
воспитанников в проведении организующих моментов по темам, определенным программами
и технологиями. Вовлечение родителей в единое образовательное пространство — «детский сад —
семья», аналитико-диагностическая деятельность, а также групповые родительские собрания,
тематические выставки, походы, праздники и развлечения, консультативно-просветительская
деятельность определены как основные формы работы с родителями, направленные на обеспечение
комплексных условий для полноценного развития детей.

Условия осуществления образовательного процесса
Организация предметно-развивающей среды
Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов,
формирования психологического микроклимата, введение детей в социум в групповых помещениях
учреждения создана предметно-развивающая среда, которая
оснащена современным
дидактическим материалом и пособиями для разнообразной продуктивной направленности:
музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой. Расположение мебели,
игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим
нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. Каждая группа имеет свой
мини - педагогический кабинет, который содержит в себе дидактические игры, пособия,
методическую литературу, художественную литературу необходимые для различных видов
деятельности.
Для осуществления непосредственно-образовательной деятельности no физическому
развитию детей в учреждении функционирует спортивный зал, оснащенный специальным
оборудованием (шведские стенки, канаты, верёвочные лестницы, шесты, гимнастические скамьи,
дуги для подлезания, гимнастические доски, тоннель мягкий из четырёх секций, щиты - мишени
навесные, дорожки для профилактики плоскостопия, тренажер спортивный «шагомер», тренажер
спортивный «велосипед», тренажер спортивный «беговая дорожка», обручи пластмассовые
цветные, палки гимнастические, коврики гимнастические размером, мячи резиновые,
волейбольные, футбольные, баскетбольные, набивные весом, скакалки, флажки, спортивные игры
и т.д.). и спортивная площадка, имеющая оборудование для физического развития детей.
В теплое время года спортивная площадка оборудуется переносными наборами для игры
баскетбол, волейбол. Также имеются: спортивный инвентарь (теннисные ракетки; баскетбольные
щиты, и т. д.), массажные коврики, массажные мячи, массажеры для стоп, развивающие модули.
Для реализации задач музыкального развития и образования детей в учреждении имеется два
музыкальных зала, хореография, оснащенные всем необходимым оборудованием (музыкальная
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аппаратура, декорации, костюмы, музыкальные инструменты, мультимедийная установка
и т.д.).
Для реализации программ по дополнительному образованию воспитанников выделено три
дополнительных помещения, оснащенных необходимым оборудованием.
Для проведения коррекционной работы с детьми в учреждения имеются логопедические
кабинеты, кабинет психолога, оборудованные в соответствии с требованиями программы
и требований СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
В учреждении создана современная информационно - техническая база: в каждой группе
имеется компьютер, музыкальный центр, аудио материалы. Предметно-образовательная среда
способствует познавательному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает
интересам и потребностям детей.
Для организации образовательного процесса имеется методический кабинет. Методический
кабинет в достаточном количестве обеспечен техническими средствами (копировальная техника,
ламинатор, брошюратор, видеокамера, цифровой фотоаппарат) и компьютерной техникой,
интерактивным оборудованием. В методическом кабинете имеется методическое обеспечение
образовательных программ, научно-методическая литература, диагностический материал,
художественная и энциклопедическая литература, которая отвечает познавательным и
художественно-эстетическим потребностям детей дошкольного возраста, наглядно-дидактические и
учебно методические пособия по защите прав и достоинства детей, игровой деятельности,
познавательному, речевому и музыкальному развитию, развитию элементарных математических
представлений, по театральной деятельности и эстетическому воспитанию детей. В наличии
имеются электронные образовательные ресурсы,
комплексы игрового оборудования,
разработанные в рамках дошкольного образовательного проекта «ДОШКОЛКА», современные
конструкторы и робототехнические модули серии ПервоРобот LEGO WeDo, Базовый набор LEGO
Education WeDo, Ресурсный набор LEGO Education WeDo, Базовый набор LEGO Education
WeDo 2.0.
Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основных
образовательных программ дошкольного образования, профессиональным потребностям
педагогических работников и специфике условий осуществления образовательного процесса.
Значительно увеличилось количество наглядных пособий для всех возрастных групп, методичек по
5-ти направлениям работы. Для решения задач образовательного процесса все педагоги имеют
возможность доступа к сети Интернет. У воспитанников самостоятельного доступа к
информационным ресурсам нет. В учреждении имеется доступ к сети Интернет, предоставляет
компания Ростелеком. Установлено корпоративное антивирусное программное обеспечение
«Антивирус Касперского».
Информационное обеспечение учреждения включает:
 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году пополнилось
компьютерами, принтерами, интерактивной панелью;
 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, интернетресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.
Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)
Обучение и воспитание детей с ОВЗ органично взаимосвязаны и взаимодополняемы
в специальном образовательном процессе, протекающем в специальных образовательных условиях,
которые включают в себя:
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
образовательного процесса):
учёт
индивидуальных
особенностей
ребёнка,
соблюдение
комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
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числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности;
- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход,
проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, применении
специальных методов и средств образования, в т.ч. и технических, компенсации и коррекции;
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил
и норм:
- проведение коррекционно-педагогического процесса специальными педагогами
и психологическое сопровождение образовательного процесса психологом;
- предоставление медицинских, психологических и социальных услуг;
-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по повышению значений
показателей доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, объектов
и услуг в учреждении проведены следующие мероприятия по созданию доступной среды:
- организована зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными возможностями
здоровья,
- разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
- обустроены пандусы, поручни для обеспечения беспрепятственного доступа в учреждение лиц
с нарушением опорно – двигательного аппарата,
- оборудована кнопка вызова персонала учреждения на боковых входах в группы, в помещении
установлен извещатель базовый, для приема поступившего сигнала
- имеется мобильный перекатной пандус для преодоления ступенек и порогов,
- выполнена контрастная маркировка ступеней входных лестниц, открывающихся частей
дверей,
- установлена вывеска учреждения, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля,
- установлены тактильные таблички и пиктограммы на боковых и центральном входах в группы,
в зоне целевого обслуживания,
- в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей
В учреждении организованы все меры по обеспечению пожарной и общей безопасности детей,
систематически, грамотно и четко выполняются предписания Госпожнадзора, проводится контроль
по охране труда и противопожарной безопасности. В здании установлена сертифицированная
противопожарная сигнализация.
Контрольно-пропускной режим в здании детского сада обеспечивается:
- охрана объекта осуществляется сотрудниками охранной организации – круглосуточно,
- определены должностные лица, ответственные за принятие мер по антитеррористической защите
дошкольного образовательного учреждения.
Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано тревожной кнопкой
(КТС), системой видеонаблюдения, системой пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре
и управления эвакуацией (АУПС), что позволяет своевременно и оперативно принять меры в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативноправовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически
проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь
поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и техники
безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах имеются планы
эвакуации, первичные средства пожаротушения, назначены ответственные лица за безопасность.
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Территория по всему периметру ограждена чугунным забором и железобетонными плитами,
имеются 2 въездных чугунных ворот, закрывающихся на навесной замок, ограждение находится
в удовлетворительном состоянии, в ночное время территория освещается фонарями.
Ворота и калитки в период пребывания детей в учреждении закрыты. Центральная входная
дверь оборудована доводчиком и уплотнителем, глазком, засовом, что отвечает требованиям
безопасности. Созданы условия, обеспечивающие безопасность, воспитанников и сотрудников
учреждения.
Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в учреждении разработан план
мероприятий по реализации программы ОБЖ и пожарной безопасности. Воспитатели знакомят
детей с различными чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую устойчивость
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. Защитные рефлексы и навыки самои взаимопомощи, формируют сознательное ответственное и бережное отношение детей к своей
безопасности и способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите жизни
и здоровья, как своего, так и окружающих. В группах организовано изучение с детьми правил
дорожного движения, правил безопасности поведения в быту, оформлены игровые зоны по
правилам дорожного движения, пожарной безопасности, имеются стенды для родителей и детей
плакаты: «Внимание, дорога!», «Пожарная безопасность».
Охрана учреждения осуществляется Федеральным государственным казенным учреждением
«Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» на основании договора
от «27» декабря 2021 года № 3125/209.
Медицинское обслуживание
Организацию медицинского обслуживания осуществляет МБУЗ «Белоярская ЦРБ» на
основании Договора о взаимодействии от 01 января 2020 года (пролонгирован на 2021 год) и
лицензии на медицинскую деятельность от 26.03.2020 г. № ЛО-86-01-003553
В учреждении имеется медицинский блок, процедурный кабинет, два изолятора. Ежегодно
ведется учет и анализ хронических заболеваний детей и определения групп здоровья, что
позволяет планировать медицинскую работу с детьми. Ежемесячно проводится анализ
заболеваемости и посещаемости воспитанников.
Материально-техническая база
Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном
объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
В учреждении создана материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный
уровень физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического и социальнокоммуникативного развития детей, в том числе воспитанников-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Таблица 8. Материально-техническая база учреждения.

Направление

Помещение

Количество

Социальноличностное
развитие

Групповые
помещения

10 групп
общеразвивающей
направленности,
5 групп

Функциональное
использование
помещения для детей,
в том числе для
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Образовательная
и
коррекционная
деятельность,
свободная

Оснащение

Каждая
группа
оснащена
компьютером,
музыкальным
центром, магнитными досками, в
трех
группах
находится
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компенсирующей
направленности
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(с тяжелыми
нарушениями
речи)

Кабинет
педагогапсихолога

Логопедическ
ий кабинет

2

3

Библиотека

1

Музей
национальных
культур

1

Музей
народов

1

деятельность, игровая
деятельность,
художественная
деятельность, зоны для
развития
детской
деятельности,
самообслуживание.
Дневной
сон.
Гигиенические
и
закаливающие
процедуры
Индивидуальные
и
подгрупповые занятия
с
детьми
по
личностному развитию
и
развитию
эмоционально-волевой
сферы

Индивидуальные
и
подгрупповые занятия
с детьми по развитию
речи и постановке
звуков.
Дополнительные
образовательные
услуги по развитию
речевого
дыхания
детей.

Знакомство детей с
разными
жанрами
детской литературы,
детскими писателями
Дополнительные
образовательные
услуги
по
интеллектуальнопознавательной
направленности
Знакомство
с
особенностями
костюмов, традиций
разных
национальностей
Знакомство
с
особенностями
и

интерактивное
оборудование.
Игровые модули для сюжетно ролевых
игр,
модульный
конструктор, игрушки-предметы
оперирования, развивающие игры.

Компьютерный
комплекс
с
набором оргтехники для работы
педагога-психолога. Развивающие
игрушки,
дидактические
материалы, учебно-методические
пособия,
диагностический
материал.
Технические средства обучения
для инвалидов и воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
(с
тяжелыми
нарушениями
речи):
* компьютерное оборудование со
специализированными
программами
для
речевого
развития детей «Дельфа 142.1» и
«Игры
для
Тигры»;
* интерактивное оборудование;
Также
кабинеты
оснащены
методическим
обеспечением
образовательного
процесса,
учебно-методическими пособиями,
дидактическими
играми
по
развитию речи, играми на развитие
мелкой
моторики,
наборами
картинок по лексическим темам,
альбомами для обследования,
комплексом
БОС-логотерапевтический, развивающими
игрушками и т.д.

Книжный
фонд
детской
литературы, альбомы, открытки и
фотографии писателей.

Куклы
в
костюмах
национальностей

разных

Куклы, разнообразные объекты
коренных народов севера
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Ханты
Манси

Художествен
ноэстетическое
развитие

и

Кабинет
дополнительн
ого
образования

1

«Школа
грамотного
пешехода»

1

Музыкальный
зал

2

Хореографиче
ский зал

1

Костюмерная

1

Физкультурн
ый зал

1

Физическое
развитие
Спортивные
уголки
в 16
группах

Спортивная
площадка

1

традициями коренных
народов севера
Организация
технического
конструирования
детей,
исследовательской и
экспериментальной
деятельности
Практические занятия
по обучению детей
правилам дорожного
движения.

Разные
виды
конструкторов,
оборудование для организации
наблюдений, экспериментов и
исследований
(колбы,
лупы,
микроскопы, весы и т.д.)
Набор дорожных знаков, набор
моделей автомобилей

2 этаж: музыкальный центр, рояль,
система мультимедиа, 3 этаж:
Музыкальные занятия, клавинова,
телевизор,
утренняя
музыкальный центр, пюпитры,
гимнастика,праздники, «Уголок
зимнего
сада»
развлечения.
(аквариумы с рыбками (2 шт),
террариум
с
черепашками,
комнатные растения.
Занятия хореографией,
утренняя гимнастика
Дополнительные
образовательные
Музыкальный центр, ноутбук.
услуги
художественноэстетической
направленности
Детские и взрослые театральные
Хранение театральной
костюмы,
атрибутика
для
атрибутики
и
организации
развлечений
и
костюмов
праздников
Физкультурный
комплекс
«Шведская
стенка»
Детские
Фронтальные,
спортивные
тренажеры
для
подгрупповые
и
развития физических качеств.
индивидуальные
Скамейки, обручи, скакалки, мячи,
физкультурные
кегли, балансиры, корзины для
занятия с детьми.
метания. гимнастические палки,
Дополнительные
мешочки
для
метания,
образовательные
баскетбольные кольца, дорожки
услуги физкультурнодля корригирующей гимнастики,
оздоровительной
маты, гантели, мягкие модули, а
направленности
также
нетрадиционное
физкультурное оборудование
Мячи разные, обручи, рельефные
Индивидуальные
и дорожки, скакалки, набивные
подгрупповые занятия мячи,
нестандартное
физической культуры
оборудование,
шапочки
для
подвижных игр
Дорожка для ходьбы и бега,
спортивный комплекс (лазание),
Физкультурнобум для ходьбы, спортивный
спортивная
комплекс
«Переправа»
деятельность детей
(равновесие),
баскетбольные
стойки, пространство для игр в
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Медицински
й блок

Игровые
площадки

17

Методически
й кабинет

1

медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет,
массажный
кабинет,
физиокабинет,
изолятор.
Состояние
помещений
соответствует
требованиям
СанПиН
2.4.1.3648
–
20.

баскетбол,
волейбол,
футбол,
городки, бадминтон.
Физкультурно-игровые комплексы
на площадках старших групп,
Двигательная
игровые комплексы с горкой на
деятельность детей
площадках младших и средней
групп
Учебно-методические комплекты
и учебно-наглядные пособия для
работы
с
детьми;
научнометодическая
литература,
методическое
обеспечение
образовательной
программы,
энциклопедическая
литература,
картины,
репродукции,
Методическая работа с произведения графики разных
воспитателями,
художников,
произведения
консультирование,
декоративно-прикладного
семинары,
искусства;
диагностический
методическое
материал;
Медиатека;
обеспечение.
аудиокассеты, СD-диски, DVD –
диски,
электронные
образовательные
ресурсы.
материалы
консультаций,
семинаров; технические средства:
видеокамера, сканер, принтер,
аппараты для ламинирования,
брошюрования,
ноутбуки,
фотоаппараты

Мебель, кушетка, холодильник для
Профилактические
вакцин,
весы,
ростомер,
процедуры, оказание медицинские
инструменты,
первой помощи
ноутбук, принтер, инвентарь для
приготовления дезрастворов.

Характеристика территории
Учреждение имеет ограждённую территорию, 16 веранд, 5 игровых площадок оснащённых
малыми архитектурными формами, спортивным и игровым оборудованием, выносным игровым
оборудованием, всем необходимым для обеспечения физической активности и разнообразия
игровой деятельности.
Территория учреждения озеленена на 30%, остальная площадь приходится на
асфальтированные и грунтовые площадки и дорожки. Среди деревьев преобладают лиственные
породы. Весной и зимой на участках много света, что способствует продолжительности инсоляции
территории. Создание среды для формирования познавательного интереса к окружающему миру
решает задачи становления у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного,
практически-деятельного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. Отличным
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средством для этого является природно-ландшафтный комплекс дошкольного учреждения,
состоящий из системы ландшафтных блоков:
- «Природный парк Югры» - познавательно-игровой комплекс, отражающий животный мир
нашего региона. Комплекс предоставляет возможность не только ознакомиться с животным миром
нашего края, но и уточнить знания детей и родителей об обитателях леса. Здесь можно узнать, чем
питаются животные, как называется их жилье, и по отпечатку следа узнать хозяина.
- «Малышкин огород» - дает возможность детям наблюдать за ростом растений, отмечать
стадии развития растений в «огородной книге». Огород имеет два отдела: овощной и ягодный.
Ухаживая за растениями, дети наблюдают за их развитием, узнают о зависимости жизни и роста
растений от факторов внешней среды, приобретают трудовые навыки и умения,
- «Фитогрядка» - создает условия для формирования у детей представлений о лекарственных
растениях нашего края, их свойствах и ценности для здоровья.
- «Альпинарий» – представляет собой фрагмент горного пейзажа с искусственным водоемом,
сочетание объектов живой и неживой природы, дополняет ландшафтную композицию фигурки
утиной семьи.
- «Рябиновая аллея» – привлекает птиц, украшает территорию, является объектом для
наблюдения детей. Восприятие рябины полезно для зрения ребенка — пестрота кроны создает
расчлененный фон, который дает возможность глазам расслабиться или работать в экономном
режиме
- «Озеро надежды»- не только украшает центральный входа в детский сад, но и знакомит с редкими
птицами.
«Мультипарк»- сказочный уголок «населенный» героями сказочных персонажей из
советских мультфильмов широко используется в ландшафтном дизайне, придает территории
особую изысканность и роскошь. Так же несет познавательный интерес и учит элементарным
правилам безопасного поведения в природе.
«Разноцветная радужка» – зона ароматерапии и релаксации, идеальное декоративное
оформление для входного крыльца. Гармонично подобранные мини-композиции разнообразных по
цветовой гамме растений петуньи придают необычность, оригинальность, красочностью.
По территории учреждения разрабатываются не только пешие, но и веломаршруты,
пролегающие через площадку в соответствии с правилами дорожного движения. Здесь
воспитанники получают практические навыки безопасного поведения на улицах города.
В соответствии с требованиями технологии «Бережливого производства» в образовательный
процесс дошкольного образовательного учреждения активно внедряемой в учреждении, по
территории детского сада расположены указатели ландшафтных блоков с целью
информированности родителей, что ведет к экономии времени.
Качество и организация питания
Учреждение обеспечивает качественное сбалансированное 4- х разовое питание детей
в соответствии с их возрастом и временем пребывания в МАДОУ в соответствии с нормами
и требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения".
Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным десятидневным меню для
ДОУ, разработанным Сибирским университетом потребительской кооперации, кафедрой
технологии и организации общественного питания г. Новосибирск и согласованным с ФФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в Белоярском районе и Березовском районе».
Меню фиксируется в документе установленной формы и утверждается заведующим учреждения.
Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов
возлагается на медицинский персонал. На пищеблоке в достаточном количестве набор
оборудования, инвентаря и посуды. Все промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах
разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами.
Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки качества. Пробы
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хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
Для приготовления I и II блюд применяется йодированная соль, III блюдо витаминизируется
аскорбиновой кислотой. В учреждении создана бракеражная комиссия, которая осуществляет
ежедневный контроль качества поставляемых продуктов и приготовляемой пищи. Результаты
самопроверки организации питания в детском саду, показали качественное приготовление блюд
коллективом пищеблока детского сада.

Результаты деятельности учреждения
Результаты работы по снижению заболеваемости воспитанников
Комплексной оценкой оздоровительной работы является оценка состояния здоровья
дошкольника и углубленное динамическое наблюдение за его изменениями. Дети декретированных
возрастов (3-7 лет) прошли углубленные осмотры узкими специалистами. Весь детский контингент
привит согласно возрастным особенностям и плана-графика прививок.
Диаграмма 1. Заболеваемость воспитанников
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Таким образом, эффективность созданной системы физкультурно-оздоровительной работы
в учреждении подтверждается снижением заболеваемости детей, положительной динамикой
физического развития каждого ребенка.
Освоение образовательных программ
Ежегодное планирование деятельности учреждения ориентировано на решение
перспективных задач развития и отражает последовательную систему действий по достижению
текущих задач. Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является освоение
воспитанниками образовательных программ. Анализ освоения воспитанниками основных
образовательных программ
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» показал,
образовательные программы реализованы в полном объеме.
Таблица 9. Результаты освоения программы по образовательным областям

Группа

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Социальнокоммуникати
вное развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Итоговый
показатель по
группе
(среднее
значение)

сен

май

сен

май

сен

май

сен

май

сен

май

сен

май

1 младшие группы

1,5

2,8

1,3

2,7

1,5

3,0

1,6

2,9

1,7

2,9

1,5

2,8

2 младшие группы

2,4

3,4

2,3

3,3

2,5

3,5

2,4

3,4

2,4

3,4

2,4

3,4

средние группы

1,7

1,4

3,0

1,8

3,0

1,7

3,0

1,9

3,0

1,7

3,0

3,0
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старшие группы

2,7

3,4

2,6

3,3

2,8

3,4

2,6

3,4

2,8

3,6

2,7

3,4

подготовительные
группы

2,1

3,4

2,0

3,4

2,2

3,6

2,2

3,5

2,1

3,4

2,1

3,5

Итоговый
показатель

2,1

3,2

1,9

3,1

2,2

3,3

2,1

3,2

2,2

3,2

2,1

3,2

Достижения воспитанников
Участие педагогов и воспитанников в конкурсах разных уровней способствуют повышению
статуса учреждения, росту профессионального мастерства педагогов. Педагоги активно
распространяют свой педагогический опыт:
Таблица 10. Успешность профессиональной деятельности педагогов доказывают результаты
участия воспитанников учреждения в конкурсах разного уровня

Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский
международный уровень
Итого

Художественноэстетическое
55
10
и

2019-2020 уч.год (человек)

Интеллектуальнопознавательное
4
9

Спортивнооздоровительное
14
0

66

86

11

131

99

25

2020-2021 уч.год (человек)

муниципальный уровень

муниципальный уровень

региональный,всероссийский,
международный

региональный,всероссийский,
международный
58

28
111

205

В декабре 2021 г. прошел конкурс муниципальный исследовательских работ и творческих
проектов детей старшего дошкольного возраста «Я — исследователь». Миссия Конкурса, как
организационной формы, заключается в выявлении и развитии интеллектуально-творческих
способностей и интереса к исследовательской деятельности у воспитанников, поддержка
талантливых и интеллектуально одаренных детей, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования. Ребята очень увлеченно рассказали о своих проектах, которые в этом
году носили изобретательский характер. 8 воспитанников учреждения стали победителями,
призёрами и участниками конкурса.
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
С целью повышения социального престижа профессии педагога, выявления талантливых
педагогических работников, обобщения и распространения педагогического опыта лучших
учителей, активизации деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений по
созданию условий для профессионального роста и самореализации педагогов, воспитатель Купина
Н.В. приняла участие в муниципальном этапе всероссийских конкурсов профессионального
мастерства в сфере образования «Педагог года –2021» в номинации «Воспитатель года – 2021» и
заняла почетное 2 место (Распоряжение КО 12 ноября 2021 г №383).
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В ноябре 2021 года в муниципальном конкурсе инновационных проектов «Аукцион
педагогический идей - 2021» среди воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Белоярского района под девизом «Таланты можно воспитать, когда талантлив воспитатель!»
педагоги Райс Н.Д., Обатина З.А., Хуснутдинова А.И., Шевченко Ю.Г., представили практические
и методические материалы с описанием современных методов и приемов работы с детьми.
Победители и призеры конкурса награждены дипломами Комитета по образованию администрации
Белоярского района.
Воспитатель Ефремова Н.Б. стала победителем конкурсного отбора в сфере образования на
получение денежного поощрения из средств окружного бюджета: на звание лучшего педагога
ХМАО – Югры в 2021 году, где представила свой опыт работы Методическая разработка,
обеспечивающая реализацию ФГОС ДО (из опыта работы) по образовательной области
«Познавательное
развитие» "Развитие инженерно-творческого мышления средствами
моделирования и конструирования у детей 4-8 лет".
Педагоги учреждения систематически участвуют в конкурсах профессионального мастерства
на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне образовательной
организации и занимают призовые места.
Достижения МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Учреждение является лидером среди дошкольных организаций Белоярского района.
На протяжении пяти последних лет детский сад получает грантовую поддержку главы Белоярского
района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Белоярском
районе. В 2021 году МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» заняло 2 место среди
дошкольных образовательных учреждений в конкурсе «Лучшее образовательное учреждение»
(постановление администрации Белоярского района от 29.06.2021 г. № 540). Заведующий Павлова
М.Ю. награждена грамотой за 2 место в конкурсе «Лучший руководитель» в номинации «Лучший
руководитель дошкольного образовательного учреждения» в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в Белоярском районе (постановление администрации
Белоярского района от 29.06.2021 г. № 540).
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» стал участником конкурсного отбора
проектов (заявок) образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных
площадок ХМАО-Югры, в 2021 году (приказ ДОиМП ХМАО-Югры №10-П-698 от 28.05.2021 г.)
реализуя проект «Проект по формированию предпосылок финансовой грамотности и культуры
ресурсосбережения у детей старшего дошкольного возраста «ЭКОномика». В качестве основной
идеи работы по проекту выдвигается идея о создании условий для развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
Мнение родителей и представителей органов
общественного управления о деятельности педагогов
По результатам анкетирования и опроса родительской общественности, МАДОУ «Детский
сад «Снегирек» г. Белоярский» пользуется большой популярностью среди родителей не только
города, но и района. Родители полностью удовлетворены работой педагогического коллектива.

Таблица 11. Удовлетворенность потребителей качеством
муниципальной услуги. Общее количество респондентов: 200
№
Наименование ожидаемого ответа
п/п
1
Численность
респондентов,
ответивших
«удовлетворен
полностью»
2
Численность респондентов, ответивших «скорее удовлетворен»
3
Численность респондентов, затруднившихся с ответом
4
Численность
респондентов,
ответивших
«скорее
не

предоставляемой
Количество
респондентов
185
13
2
0
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5

удовлетворен»
Численность респондентов, ответивших «не удовлетворен»

0

Информация о деятельности МАДОУ «Снегирек» г. Белоярский» систематически
освещается на официальном сайте учреждения, в районной газете «Белоярские вести» и на
телевизионных каналах муниципального уровня «Квадрат» и регионального уровня «Норд».
Учреждение представляет свои материалы на различных сайтах сетевых сообществ в сети
Интернет.

Кадровый потенциал
Главным условием организации качественного образовательного процесса являются
компетентность и уровень профессионализма педагогических кадров образовательного учреждения.
Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами составляет - 100%, осуществляется
в соответствии со штатным расписанием.
Количество сотрудников (общее) – 94 человек. Из них педагогический персонал - 41 человек.
На 1 педагогического работника приходится 7 воспитанников.
Таблица 13. Характеристика педагогического состава (на 31.12.2021 г.)
Образовательный Квалификационная Стаж
Возрастной состав
уровень
характеристика
педагогической
педагогов
деятельности
высшее
до 5 лет
до 30 лет
33 высшая
18
9
3
среднеепервая
5-10 лет
31-40 лет
8
6
2
12
проф.
получат в/о
без
10-20 лет
41-50 лет
0
16
18
16
в 2021 году
категории
свыше
свыше
12
10
20 лет
50 лет
Отраслевые награды работников образовательного учреждения:
- Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек
- Грамота Министерства образования РФ – 5 человека
- Почетная грамота Комитета по образованию – 25 человека
- Почетная грамота профсоюзов Департамента образования – 4 человека
- Почетная грамота Главы Белоярского района – 8 человек
- Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - 1 человек
Все педагоги учреждения принимают активное участие в очных и заочных конкурсах
разного уровня.
Таблица 14. Участие педагогов в конкурсах различного уровня.
Уровень
Муниципальный
Региональный
Федеральный

Количество победителей и призеров
16 педагогов
7 педагогов
20 педагогов

Коллектив учреждения стабильный. Профессиональный уровень педагогов постоянно растет
в результате обучения в вузах, на курсах повышения квалификации, а также профессиональной
аттестации. Педагоги имеют возможность совершенствовать свою профессиональную
компетентность, проходя краткосрочные курсы повышения квалификации, принимая участие
в вебинарах, дистанционных и очных семинарах, практикумах.
В течение 2021 года 34 педагога прошли курсы повышения квалификации.
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Ежегодно осуществляется диагностика социально-психологического климата
в
педагогическом коллективе. Анализ результатов показывает положительную динамику
формирования коллектива, члены педагогического коллектива положительно оценивают все
компоненты, характеризующие социально-психологический климат:
Таблица 15. Результаты диагностики социально-психологического климата педагогического
коллектива МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Тип социально-психологического климата
Кол-во
%
1 тип

Благоприятный, устойчивый

22

67

2 тип

Благоприятный, неустойчивый

4

12

3 тип

Средне благоприятный, проблемный

3

9

4 тип

Неблагоприятный

4

12

Средний показатель социально-психологического климата в педагогическом коллективе:
5,5 (благоприятный, устойчивый тип). Данный средний балл сообщает о наличии благоприятного,
устойчивого психологического климата. Проявляется баланс делового и эмоционального
отношения, сформировано активное, деловое ядро коллектива, отсутствуют явные или скрытые
группировки, негативное отношение друг к другу, многие в группе удовлетворены своей
профессией.
Таким образом, образовательное учреждение обеспечено квалифицированными
педагогическими кадрами на 100%. В коллективе благоприятный социально-психологический
климат. Имеющийся кадровый потенциал обеспечивает высокий уровень реализации
образовательных программ учреждения.

Финансовые ресурсы учреждения и их использование
Бюджетные средства. В 2021 году получена субсидия на оказание муниципальных услуг
и содержание имущества учреждения 7018400,00рублей, субвенция на осуществление
образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы
78900000,00руб.
Внебюджетные средства. Поступления от оказания услуг (родительская плата за содержание детей
в детском саду) составляет 9679435,07 рублей, из них платные образовательные услуги
1786579,52 рублей. Денежные средства израсходованы в соответствии с утвержденным планом
финансово – хозяйственной деятельности на 2021 год.
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения.
На основании Распоряжения администрации Белоярского района от 10 декабря 2020 г.
№ 1077 «Об установлении платы, ее размера и порядка взимания взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
Белоярского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, а также определении случаев и порядка
снижения или невзимания» в учреждении льготами за содержание ребенка в детском саду в 2021
году пользовалось 35 семей.

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
В 2021 году общественных обсуждений по социально-значимым темам не проводилось.
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Заключение. Перспективы и планы развития
По итогам работы за 2021 год можно сделать вывод, что деятельность МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский» соответствует требованиям законодательства в области образования,
наблюдается динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Педагогический
коллектив проводит последовательную работу по повышению качества образования. Выстроенная
система работы является эффективной и обеспечивает позитивную тенденцию развития
дошкольного учреждения, реализацию поставленных задач и повышение конкурентоспособности
учреждения.
Достижения, успехи в работе учреждения способствовали тому, что начиная с 2014 года и по
настоящее время МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» входит в тройку лидеров
в конкурсе «Лучшее образовательное учреждение» в номинации «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение» в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в Белоярском районе.
В целом, улучшению состояния системы работы, стабильной конкурентоспособности
учреждения способствовало применение определенных механизмов, стимулирующих коллектив
учреждения к повышению качества оказываемых услуг и эффективности использования
бюджетных средств.
Основные задачи развития МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»:
2. Совершенствовать образовательную деятельность на основе внедрения новых технологий и
обновления содержания образования;
2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников
3. Модернизировать систему методического сопровождения педагогов с учетом потребностей
профессионального роста педагогов в условиях реализации ФГОС ДО.
4. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, безопасной
цифровой образовательной среды, обеспечивающей реализацию образовательных программ в
соответствии с требованиями законодательства в области дошкольного образования.
5. Обеспечить возможности самореализации личности ребенка в различных видах детской
деятельности через развитие системы дополнительных образовательных услуг.
6. Совершенствовать систему управления учреждением и внутренней системы оценки качества
образования.
В 2022 году МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» планирует принять участие в
следующих программах, проектах, конкурсах, грантах:
- конкурсы «Лучшее образовательное учреждение», «Лучший руководитель», «Лучший педагог» на
получение грантов главы Белоярского района в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» в Белоярском районе»;
- конкурс профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года»;
- конкурс профессионального и личностного роста учителей – дефектологов, учителей логопедов
«Учитель-дефектолог России – 2022».
В дальнейшем, основные задачи развития МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
будут направлены на сохранение достигнутых положительных результатов, устранение
существующих основных проблем путем улучшения качества образования, обеспечение
современных и безопасных условий организации воспитательно-образовательного процесса,
улучшение обеспеченности учреждения.
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Приложение 1

Основные характеристики органов управления
Педагогический
совет

Совет родителей

Наблюдательный
совет

3.

4.

6.

Положение
об Общем собрании
работников учреждения

Положение о
Педагогическом совете

- Содействие расширению
коллегиальных,
демократических форм
управления и воплощения
в жизнь государственных
принципов;
- развитию инициативы
трудового коллектива.
- Реализация права
учреждения на
самостоятельность в
решении вопросов.

- Определение
- Совместная работа
-Определение
направления
родительской
основных
образовательной
общественности и
направлений
деятельности
учреждения по
развития
учреждения;
реализации
учреждения.
- Совершенствование
государственной,
Содействие в
воспитательно –
муниципальной
повышении
образовательного
политики в области
эффективности
процесса в соответствии с образования.
финансовотребованиями
- Обсуждение
экономической
современной науки и
основных направлений деятельности.
передовой практики;
развития учреждения.
- Личностное развитие
- Координация действий
педагогов в русле
родительской
гумманизации
общественности и
педагогического
педагогического
процесса.
коллектива учреждения.

Все
учреждения

- Педагогические
работники учреждения

- Представители
родительской
общественности
воспитанников,
посещающих
учреждение

- Взаимодействовать с
органами
самоуправления по
вопросам
функционирования и
развития.
- вести отчётную и
текущую документацию.

- Выполнять
- Выполнять
закреплённые за ним
закреплённые за ним
задачи и функции.
задачи и функции
- Взаимодействовать с - Вести отчётную и
органами
текущую
самоуправления по
документацию.
вопросам
функционирования и
развития.
- Вести отчётную и
текущую
документацию.

работники

Обязанности

Состав
участников

Задачи

Нормативно –
правовое
обеспечение

1.

Общее
собрание работников
учреждения
2.

- Выполнять закреплённые
за ним задачи и функции
взаимодействовать с
органами самоуправления
по вопросам
функционирования и
развития

Положение
о Совете родителей

Положение о
Наблюдательном
совете

Представители:
учредителя;
- комитета
муниципальной
собственности;
- общественности;
- работников
учреждения
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Формы участия в управлении учреждением

- Обсуждает и рекомендует
к
утверждению
проект
коллективного
договора,
правила ВТР
рассматривает,
и
рекомендует
к
утверждению
программу
развития
-вносит
изменения
и
дополнения в Устав
-обсуждает
вопросы
состояния
трудовой
дисциплины;
рассматривает вопросы
охраны труда работников,
жизни и здоровья
воспитанников
-вносит предложения по
улучшению ФХД определяет порядок выплат
стимулирующего характера;

Права

Участвовать
в
управлении Учреждением.
Выходить
с
предложениями
и
заявлениями
на
Учредителя, в органы
муниципальной
и
государственной власти, в
общественные
организации.

- Вносит предложения о - Знакомится с
дополнениях и
локальными актами
изменениях в Устав и
учреждения
иные локальные акты.
- изучает основные
- рассматривает и
направления
утверждает
деятельности
образовательные
учреждения, вносит
программы.
предложения по их
- обсуждает вопросы
совершенствованию
содержания, форм и
- заслушивает отчёты
методов образовательного персонала о ходе
процесса.
реализации
- рассматривает вопросы образовательных и
повышения квалификациивоспитательных
кадров.
программ
- организует работу по - вносит предложения
выявлению, обобщению и по совершенствованию
распространению ППО педагогического
- рассматривает
процесса в учреждении
вопросы организации
- - планирует
дополнительных платных организацию
услуг.
совместных
- заслушивает отчёты
мероприятий в
заведующей о создании учреждении
условий для реализации
образовательных
программ.

- Получать информацию
от работодателя по
вопросам
функционирования и
развития учреждения
- Вносить предложения
по содержанию,
способам, системе
средств воспитания и
обучения, режиму своего
функционирования и
системе самоуправления.

Принимать участие в
управлении
учреждением как орган
общественного
управления.
- Требовать у
заведующего
Учреждением
выполнения или
контроля за
выполнением его
решений.

Рассматривает
предложения
Учредителя или
заведующего
о внесении
изменений в устав
о реорганизации
ДОУ или о его
ликвидации;
об изъятии
имущества,
закрепленного за
ДОУ;
о совершении сделок
по распоряжению
имуществом;
о выборе кредитных
организаций
Рассматривает
-проект плана ФХД
и отчет об
исполнении
- годовую
бухгалтерскую
отчетность

- Принимать в
пределах своей
компетенции
решения, давать
заключения,
вырабатывать
рекомендации.
- Запрашивать у
администрации
Учреждения,
других органов
управления
Учреждения
информацию по
вопросам,
относящимся к
компетенции.
- Приглашать на
заседания
руководителя
Учреждения и
иных лиц для
оперативной и
качественной
подготовки
проектов
решений.
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Приложение 2

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые
в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Виды

Время проведения в режиме дня

Особенности методики проведения

Ответственный

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Динамические
паузы
Подвижные и
спортивные
игры

Во время НОД, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей
Как часть физкультурной НОД, на
прогулке, в групповой комнате - малой со
средней
степенью
подвижности.
Ежедневно для всех возрастных групп
Релаксация
В любом подходящем помещении. В
зависимости от состояния детей и целей,
педагог
определяет
интенсивность
технологии. Для всех возрастных групп
Технологии
Реализуются на НОД художественноэстетической
эстетического цикла, при посещении
направленности музеев, театров, выставок и пр.,
оформлении помещений к праздникам и
др.
Гимнастика
С младшего возраста индивидуально
пальчиковая
либо с подгруппой ежедневно

Проводится со
всеми детьми в
качестве профилактики утомления.
Игры подбираются е соответствии с
возрастом ребенка, местом и временем
ее проведения. В ДОУ используем лишь
элементы спортивных игр
Проводится со всеми детьми с
использованием
спокойной
классической музыки (Чайковский,
Рахманинов), звуки природы
Осуществляется вНОД по программе
учреждения, а также по специально
запланированному
графику
мероприятий.
Для всех возрастных групп
Проводится
со
всеми
детьми,
Проводится в любой удобный отрезок
времени (в любое удобное время)

Гимнастика для
глаз

Проводится со всеми детьми с Все педагоги
использованием наглядного материала,
по показу педагога

Гимнастика
дыхательная

Ежедневно по 3-5 мин. в любое
свободное время; в зависимости от
интенсивности зрительной нагрузки с
младшего возраста
В различных формах физкультурнооздоровительной работы

Воспитатели
Воспитатели,
инструктор
физкультуре

по

Воспитатели,
психолог
инструктор
физкультуре
Все педагоги

по

Воспитатели,
логопед

Проводится со всеми детьми в
проветренном
помещении,
при
обязательной гигиене полости носа
перед проведением процедуры
Гимнастика
Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Проводится
со
всеми
детьми
бодрящая
упражнения на кроватках, обширное
умывание; ходьба по ребристым
дощечкам;
Гимнастика
В различных формах физкультурно- Форма
проведения
зависит
от
корригирующая оздоровительной работы
поставленной задачи и контингента
детей
Гимнастика
В различных формах физкультурно- Проводится со всеми детьми как
ортопедическая оздоровительной работы
профилактика плоскостопия

Все педагоги

Виброгимнастик Со старшего дошкольного возраста
Проводится со всеми детьми как
а
профилактика переутомления
2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурная 2-3 раза в неделю в спортивном или
НОД проводятся в соответствии
НОД
музыкальном залах. Ранний возраст - в
программой, по которой работает ДОУ.
групповой комнате, 10 мин. Младший
возраст- 15-20 мин., средний возраст - 2025 мин., старший возраст - 25-30 мин.
Самомассаж
В зависимости от поставленных
Проводится по показу педагога
педагогом целей, сеансами либо в
различных формах физкультурнооздоровительной работы

Воспитатели,

Воспитатели

инструктор
физкультуре

по

инструктор
физкультуре

по

Воспитатели,
инструктор по
физкультуре
Воспитатели, ст.
медсестра,
инструктор по
физкультуре
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Точечный
самомассаж

Проводится в преддверии эпидемий, в
осенний и весенний периоды в любое
удобное для педагога время со старшего
возраста

3. Коррекционные технологии
Арттерапия
Сеансами по 10-12 занятий по 30-35
мин. со средней группы

Проводится строго по специальной
методике с детьми с частыми
простудными заболеваниями и
болезнями ЛОР-органов.

Воспитатели,
медсестра,
инструктор по
физкультуре

Занятия проводят по подгруппам 10-13 Воспитатели,
человек, по рекомендации психолога
психолог

Технологии
музыкального
воздействия

В различных формах физкультурнооздоровительной работы; либо
отдельные занятия 2-4 раза в месяц в
зависимости от поставленных целей

для снятия напряжения, повышения
эмоционального настроя и пр.

Все педагоги

Сказкотерапия

2-4 занятия в месяц по 30 мин. со
старшего возраста

Занятия используют для
психологической терапевтической и
развивающей работы.

Воспитатели,
психолог

Технологии
коррекции
поведения

Сеансами по 10-12 занятий по 25-30
мин. со старшего возраста

Проводятся по специальным методикам Воспитатели,
в малых группах по 6-8 человек.
психолог

Психогимнастика

1-2 раза в неделю со старшего возраста Занятия проводятся по специальным
по 25-30 мин.
методикам

Воспитатели,
психолог

Приложение 3

Социальное партнерство учреждения
Социокультурные
институты

Цель взаимодействия

Формы взаимодействия

Образовательные учреждения
города (начальное звено)

Создание
благоприятных
условий для быстрой адаптации
детей к школе.

Проведение экскурсий и целевых прогулок в
школу. Изучение программ ДОУ и начальной
школы. Совместные родительские собрания,
консультации

МАУ Белоярский методический
центр информационнотехнического обеспечения
муниципальной системы
образования
Дошкольные образовательные
учреждения города

Обеспечение методической помощи, повышение профессионального мастерства
педагогов

Эмоциональное
и
познавательное
развитие детей, совместная организация и
проведение мероприятий.
Преемственность целей и содержания
художественно-эстетического развития
детей в ДОУ и в школе искусств.
Диагностирование
художественноэстетического развития детей учреждения

Взаимопосещения
Совместные мероприятия

Белоярская центральная
библиотечная система

Подготовка
и
проведение
к-д
мероприятий, ознакомление детскими
писателями, назначением библиотеки,
воспитание у дошкольников любви к
чтению.

Экскурсии.
Познавательноразвлекательные мероприятия
Методическая помощь воспитателям

Дворец детского (юношеского)
творчества г. Белоярский

Воспитание подрастающего поколения
средствами
театрального
искусства.
Формирование
опыта
социальных
навыков поведения через кружковую
деятельность

Выставки
Посещение кружков

МАУ ДО Детская школа
искусств г. Белоярский

Концерты. Экскурсии. Открытые
занятия. Музыкальные гостиные
Кружки художественно-эстетического
направления:
танцевальный,
вокальный, обучение игре на фоно
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МАУ ФКиС «Дворец спорта»

Подготовка и проведение культурнодосуговых мероприятий, формирование
первоначальных основ здорового образа
жизни, ознакомление детей с различными
видами спорта

Организация
соревнований

БУ «Белоярская районная
больница»

Создание
единого
образовательнооздоровительного
пространства.
Медицинское
сопровождение
и
профилактический
осмотр
воспитанников,
профилактическая
работа.

Еженедельный
осмотр
детей
педиатром,
консультирование
воспитателей, родителей. Ежегодный
осмотр
детей
специалистами
поликлиники.

МАУК «ЦКиД, КЗ «Камертон»
ДК «Газовик»
Центр особо охраняемых
природных территорий
«НУВИ АТ» Центр культуры
национального творчества

Способствовать
эстетическому
эмоциональному развитию детей

Посещение спектаклей,
участие в конкурсах

Подготовка и проведение культурнодосуговых мероприятий, ознакомление с
культурой родного края, историей быта,
традициями, обычаями русского народа и
народ ханты, народными промыслами,
бытовыми предметами старины,
формирование интереса и любви к
историческому прошлому, национальной
самобытности народов.
Организация
мероприятий
по
своевременному выявлению, учету детейинвалидов и детей, нуждающихся в
специализированной
помощи;
активизация роли семьи в развитии детей;
проведение профилактической работы с
семьями несовершеннолетних, оказания
комплексных
реабилитационных
мероприятий для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Организация
профилактических
мероприятий,
направленных
на
формирование представлений у детей о
правилах безопасного поведения на
дороге.
Организация
профилактических
мероприятий,
направленных
на
формирование представлений у детей о
правилах пожарной безопасности.
Подготовка и проведение мероприятий
по
охране
окружающей
среды,
формирование у детей первоначальных
основ экологической культуры.
Информационный обмен, освещение
вопросов
воспитания
и
развития
воспитанников.
Установление
связей
с
внешней
общественностью,
формирование
доброжелательного
отношения
общественности к образовательному
учреждению и его услугам, повышение
имиджа МАДОУ
Научная
поддержка
инновационной
деятельности
педагогических
работников, повышение квалификации
педагогов.

Экскурсии
Познавательные вечера
Участие в мероприятиях

Комитет по социальной
политике (Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Милосердие»)

ГИБДД ОМВД
по Белоярскому району

ФГКУ «9 пожарно-спасательная
часть по ХМАО-Югре»
Комитет по охране окружающей
среды администрации
Белоярского района
Белоярский информационный
центр «Квадрат»
Общественные организации
города (Перспектива, Совет
молодежи Белоярского района,
Общественная молодежная
палата при Совете депутатов,
ЖОО «Надежда» и др.)
Ассоциация российских
разработчиков и пользователей
ТРИЗ

спортивных

концертов,

Совместное планирование работы,
Психолого-педагогическое
сопровождение семей

Организация
практической
деятельности по обучению ППД,
Конкурсы,
викторины,
игровая
деятельность
Экскурсии, встречи с работниками
пожарной
части,
игровая
деятельность.
Участие в
конкурсах.

экологических

акциях,

Представление информации о жизни и
деятельности ДОУ

Представление
информации
о
результатах
инновационной
деятельности на сайт.
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