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1. Общие характеристики организации. 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

 

Статус    Детский сад 

Учредитель  Администрация  Сургутского района 

Департамент  образования и молодежной политики администрации  

Сургутского  района осуществляет функции  и  полномочия 

учредителя Учреждения в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Сургутского района и Уставом детского сада. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 86Л01 № 0002486  Регистрационный № 3205 от 12 ноября  

2018 года 

 

Местонахождение  628447, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с.п. 

Нижнесортымский, п. Нижнесортымский ул. Нефтяников 15А 

          МБДОУ «Снежинка» находится в одно этажном  здании, 

стены – сборно-щитовые  панели, обшиты металлическим листом, 

перегородки – сборно-щитовые, фундамент – железобетонные 

сваи, крыша металлическая, перекрытия металлические 

утепленные, и расположено в центре поселка Нижнесортымский. 

Для этого района характерна высокая концентрация застроек 

домов финского типа (улица Нефтяников, улица Северная), 

спортивный комплекс «Лидер», детская школа искусств. Общая 

площадь территории составляет 11390,8м2,  площадь здания  1950,2 

м2 игровая территория – 7296,6м2, площадь озеленения – 65%, 

имеются игровые участки,  спортивная площадка, автогородок. 

          Подъезд к зданию осуществляется с двух сторон: со стороны 

улицы Северной  и улицы Нефтяников. 

Режим работы МБДОУ работает пять дней в неделю 

Понедельник – пятница 7.00-19.00  

(длительность пребывания детей в МБДОУ  - 12 часов) 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни  

 

Правила приема 

воспитанников в 

ДОУ 

 

Прием воспитанников в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

Постановлением главы администрации Сургутского района от «07»  

сентября 2020 года  № 3717-нпа «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление  детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» и признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Сургутского района. 

Предоставление 

компенсации 

части 

В соответствии с законом ХМАО-Югры от 21.02.2007г. № 2-оз «О 

компенсации части родительской платы за содержание детей в 

образовательных организациях, реализующих основную 
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родительской 

платы за 

содержание 

ребёнка в ДОУ 

общеобразовательную программу дошкольного образования» с 

изменениями от 30.10.2007, 18.04.2008, 30.12.2008, 31.03.2009, 

09.11.2009, 08.04.2010, 16.12.2010, 30.04.2011, 04.08.2021 № 65-оз; 

с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра от 21 февраля 2007 года № 35-п «О 

порядке обращения за компенсацией части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, и ее предоставления» с 

изменениями от 14.04.2009, 05.02.2010, 18.03.2011г, 26.02.2015г, от 

03.03.2017г. № 80-п, от 17.09.2021 № 376-п, от 01.07.2022 № 301-п. 

 

Структура, 

Количество групп 

 

 

 

В 2021 -2022 учебном году в МБДОУ укомплектовано 7 групп 

детского сада. 

С января 2013 года открыт консультационный пункт для 

родителей, чьи дети не посещают образовательное учреждение 

Количество мест  

Количество 

воспитанников 

Проектная наполняемость  - 115 

Количество воспитанников-  137 

 

Наполняемость 

групп 

Подготовительная к школе группа «Калинка» общеразвивающей 

направленности с 6-7 лет; 

Средняя группа «Сказка» комбинированной направленности 

направленности с 4-5 лет; 

Старшая группа «Гномики» общеразвивающей направленности с 

5-6 лет; 

Старшая группа «Белочка» общеразвивающей направленности с 5-

6 лет;                                             

 

Вторая младшая группа «Белочка» общеразвивающей 

направленности  с 3-4 лет;                                        
 

Разновозрастная группа «Радуга» комбинированной 

направленности с 3-7 лет. 
 

Группа кратковременного пребывания «Обучаюсь на дому!», 

компенсирующей направленности с 3-7 лет. 
 

Количество детей на группах определяется согласно СанПиН 

2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г № 28 и зависит от площади 

групповых (игровых) помещений для  старше 3-х лет – не менее 

2,0 м.кв. на 1 ребенка. 

 

 

Режим дня  

МБДОУ 

 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом 

возрастных особенностей детей на основе требований СаНПиН 

2.4.3648-20 и с учётом реализуемой программы.  

 

Продолжительнос

ть занятий 

2-я младшая группа 3-4 года - 15 минут; 

средняя группа 4-5 лет - 20 минут; 
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 старшая группа 5-6 лет - 25 минут; 

подготовительная группа 6-7 лет - 30 минут. 

Перерывы между занятиями - 10 минут. 

        Продолжительность учебного года с 1 сентября по 1 сентября; 

в летний период вместо обучающих занятий с воспитанниками  

проводятся занятия направленные на художественное – 

эстетическое развитие,  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, развлечения, экскурсии. 

       С учетом всех требований СанПиН в МБДОУ разработан 

график непосредственно-образовательной деятельности для всех 

возрастных групп. 

Структура 

управления 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

Департамент  образования и молодежной политики администрации  

Сургутского  района осуществляет функции  и  полномочия 

учредителя Учреждения в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Сургутского района и Уставом детского сада. 

Местонахождение департамента образования администрации 

Сургутского района: 628416, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,   г. Сургут, ул. Бажова, д. 

16, телефон: (3462) 52-60-22; факс: (3462) 52-60-14, e-mail: 

uo@admsr.ru. 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет. 

Деятельность, которых регламентируется Уставом МБДОУ и 

соответствующими Положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет 

линейную структуру 

1. Уровень – заведующий МБДОУ – Макалович Наталья 

Александровна 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает  

 Правовые; 

 Организационные; 

 Материальные; 

 Социально-психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в МБДОУ. 

2. Уровень – заместитель заведующего Бутусова Валентина 

Юрьевна 

заместитель заведующего Бариева Резеда Альфатовна  

3. Уровень – специалисты, воспитатели и обслуживающий 

персонал 

План развития и 

приоритетные 

задачи на 

План развития МБДОУ осуществляется согласно  «Программы 

развития МБДОУ на 2020 -2025 годы». 

Приоритетные направления: 

mailto:uo@admsr.ru
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следующий год  Сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья воспитанников; 

 Совершенствование познавательной и речевой активности 

детей через  разнообразные  виды деятельности; 

 создание необходимых материально-технических условий 

Наличие сайта 

учреждения 

     http://дс-снежинка.сургут-обр.рф/  

Контактная 

информация 

 70-010 – заведующий МБДОУ,  

 71-684 – заместитель  заведующего, делопроизводитель,  факс  

 76-290 – охрана,  медицинская сестра 

Адрес электронной почты:  sneg-sortim@mail.ru  

  

 

2. Особенности образовательного процесса 

Воспитательно-образовательная и оздоровительная  деятельность детского 

сада осуществляется в соответствии с основными принципами Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями), с 

законодательством ХМАО-Югры, нормативными правовыми актами, 

Типовым  положением о дошкольном учреждении,  Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин  2.4. 3648-20 (с 

изменениями), Уставом  МБДОУ. 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится на основе:  

Комплексной  Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

Коррекционных: 

Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей с  фонетико-

фонематическим недоразвитием» 

Л. Б. Баряева Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

Е.А. Екжанова, Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7) 

Парциальные программы 

- «Социокультурные истоки», И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. 

-  «Обучение игре в шахматы» А.М. Гафт. 

http://дс-снежинка.сургут-обр.рф/
mailto:sneg-sortim@mail.ru
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- «Шахматы, первый год или учусь и учу» И.Г.Сухин.  

-«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного                

возраста»,    Н.А. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. 

Региональной 

Е.В. Гончарова «Экология для малышей». 

Реализуются педагогические проекты: 

- Оздоровительный проект «Береги здоровье  смолоду!»; 

- Обогащение социального опыта и развитие творческой активности детей 

через мини-музеи «Народные промыслы России»  - воспитатели: А.Р. 

Шарафутдинова, Г.Ф. Шакирова, «Моя малая Родина Югра»- воспитатели 

Абдрашитова Ф.М., Абдуразакова А.Ш.,  «Музей погремушек» воспитатели 

Зиянгирова Л.Ф., А.И. Султанмуратова «Русская горница» воспитатели 

Чобанян Л.С., Ю.И. Таранцова, «Музей камней» воспитатели Лыжина А.А., 

Кусярбаева Г.Г., «Куклы в национальных костюмах» воспитатель - Н.Р. 

Амирова, Вергун Е.Н.  

     Наряду с приоритетными задачами, одной из основных задач нашего 

дошкольного образовательного учреждения является – охрана и укрепление 

здоровья детей, воспитание осознанной потребности в систематических 

занятиях физической культуры и спортом, создание и поддержание 

здоровьесберегающей среды.  Для решения поставленных задач, 

систематически проводятся: разные виды непосредственно образовательной 

деятельности  (традиционные, игровые, оздоровительные, тренировочные, 

тематические, с применением нестандартного физкультурного оборудования, 

сюжетно - игровые, (контрольно - проверочные), используются 

здоровьесберегащие технологии: «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у детей старшего дошкольного возраста»  Л.Г. Касьяновой; 

Сказкатерапия: Л.Б Фесюкова «Воспитание сказкой»;  музыкотерапия, 

которая способствует коррекции психофизического здоровья детей в 

процессе их жизнедеятельности,  утренняя гимнастика, ритмическая 

гимнастика с использованием корригирующих упражнений на профилактику 

плоскостопия, дыхательная, зрительная, пальчиковая гимнастика, 

психогимнастика, самомассаж, физкультминутки и паузы, эмоциональные 

разрядки, спортивные праздники и развлечения, ежеквартально проводятся 

Дни здоровья.   

На сегодняшний день организация пространственной предметно -  

развивающей  среды для физического развития детей строится на основе 

интеграции содержания и видов детской деятельности. В МБДОУ 

оборудован зал для физкультурных занятий, оснащенный гимнастическими 

скамейками, шведской стенкой, спортивными матами, массажными 

ковриками для профилактики плоскостопия, детскими тренажерами, 

нестандартным оборудованием для игр, мячами, обручами, кеглями и т.д. в 

соответствии с требованиями  СанПин. Все это позволяет включить в работу 
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большую группу детей, что обеспечивает высокую моторную  плотность 

занятия. 

Стандартное и нестандартное оборудование используется для 

проведения эстафет, игр, ОРУ для развития основных видов движения для 

обогащения двигательного опыта детей. В каждой возрастной группе 

оборудованы спортивные уголки.  Зоны уединения позволяют ребенку 

снимать  эмоциональное напряжение (палатки, шатры, домики, ширмы), что 

способствует благоприятному психологическому климату в группе. 

Спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена необходимым 

инвентарем и оборудованием: полосой препятствий для развития 

выносливости, гимнастической стенкой, разновысоким бумом, лабиринтом, 

турниками, прыжковой ямой  и др. 

Для оздоровления детей используются разнообразные виды 

закаливания: 

·       Упражнения после сна в постели;   

·        ходьба по  дорожкам «Здоровья»;  

·       Дыхательная гимнастика; 

·       Игровой массаж ушных раковин, рук, стопы; 

·       Упражнения для коррекции зрения; 

.       Ежедневные прогулки на свежем воздухе. 

Методическим обеспечением физкультурно-оздоровительной работы 

является раздел инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, В.Г. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам». 

 Успешно внедряется в воспитательно - образовательный процесс программы 

нового поколения: «Основы безопасности и жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина,  по ритмической гимнастике  Ж.Е. 

Фирилевой  «Са-фи-денсе», программа «Социокультурные истоки»,  под 

редакцией И.А. Кузьмина. 

Высоких результатов достигают дети, посещающие коррекционно- 

развивающие занятия. В результате коррекционно-образовательной 

деятельности и внедрению авторской программы у детей происходит 

улучшение звукопроизношения, развиваются фонематические процессы, 

обогащается словарный запас.   

Данные за сентябрь-декабрь 2021г. 

 
Всего 

обследовано 

137 детей 

Выявлено 

нарушений 

Выпущено 
С чистой 

речью 

Со 

значительным 

улучшением 

С 

незначительным 

улучшением 

Без 

улучшений 

ОНР (ТНР) 6 0 3 1 2 

ФФНР 12 8 4 0 0 

ФНР 13 12 1 0 0 

Логоневроз 

(заикание) 

2 0 - 0 0 

Всего  33 20 10 1 2 
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Успешно проводится профилактическая психолого-педагогическая 

работа педагогом-психологом с детьми в индивидуальной и подгрупповой 

непосредственно образовательной деятельности.  

 

Показатели адаптации вновь принятых детей за 2021год: 

 
№ 

п/п 

Всего детей по 

возрастам 

Характер адаптации Проходят  

адаптацию Легкая 

степень  

1 группа 

Средняя 

степень  

2 группа 

 

Тяжелая 

степень  

3 группа 

Крайне 

тяжелая 

степень  

4 

группа 

1. Разновозрастная 

группа «Радуга» 

комбинированной 

направленности – 0 

- - - - - 

2. Старшая группа 

«Гномики» - 

общеразвивающей 

направленности - 2 

детей 

7% - - - - 

3. Старшая группа 

«Белочка» - 

общеразвивающей 

направленности - 2 

3% 3% - - - 

4. Подготовительная 

к школе группа 

«Калинка» - 

общеразвивающей 

направленности – 1 

4% - - - - 

5. Вторая младшая 

группа «Красная 

шапочка» – 

общеразвивающей 

направленности – 

27 детей   

63% 22% 15% - - 

6. Средняя группа 

«Сказка» – 

комбинированной 

направленности – 2 

ребенка   

- 12% - - - 

7. Итого: 27    детей  77%    37%   15 % 0% 0 % 

 

В течение 2021 – 2022 учебного года на ТПМПК   направлялись 3 ребенка. 
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  В течение учебного года детский сад тесно сотрудничает с МБДОУ 

«Нижнесортымская СОШ №1». Разработан  и утвержден совместный план (в 

формате онлайн) по преемственности образовательной и оздоровительной 

работе детского сада и школы.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь 

зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными центрами и образовательными 

учреждениями сельского поселения дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 

Сотрудничество  способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждого ребенка и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 04.02.2021 года. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

В 2021 году все мероприятия по развитию социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными центрами и образовательными 

учреждения сельского поселения проводились в формате онлайн. 

МБОУ СОШ №1 Проведение совместных родительских 

собраний, круглых столов, семинары-

практикумы педагогов,  взаимопосещение 

уроков, непосредственно-образовательной 

деятельности 

Библиотека   Проведение сотрудниками библиотеки занятий 

по этикету с детьми средних групп, экскурсии, 

тематические встречи, выступления 

сотрудников библиотеки на родительских 

собраниях 

Детская школа 

искусств  

Экскурсии, посещение концертов, выставок 

детского творчества,  выездные концертные 

программы в ДОУ, мастер - классы  

МБУ Спортивный 

комплекс «Лидер» 

Организация совместных спортивных 

мероприятий: Тестовые нормативы, 

Губернаторские состязания, детская 

Спартакиада, Веселые старты, 
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Легкоатлетические эстафеты; Конкурс 

детского творчества «Я выбираю спорт!»,  

Соревнование «Подвижные игры - 

Перестрелки» 

МБУ КДЦ «Кристалл» Посещение выставок, участие в работе 

кружков, экскурсии, посещение 

театрализованных представлений, игровых 

программ, участие в сельских мероприятиях, 

конкурсах, посещение концертов. 

ОМВД ГИБДД Проведение экскурсий,  занятий, родительских 

собраний, проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению детского 

дорожного травматизма, встречи детей с 

инспекторами ГИБДД, конкурсы, акции, 

семинары 

Пожарная часть  Проведение тренировок по эвакуации, участие 

в конкурсе рисунков «Огонь - друг, огонь-

враг»,  профилактические беседы, 

консультации 

МБУЗ 

«Нижнесортымская 

участковая больница» 

Проведение медицинских осмотров детей, 

профилактические прививки.  

 

Работа с родителями 

До прихода ребенка в ДОУ возникают первые контакты, которые 

позволяют родителям поближе узнать наш детский сад: родители знакомятся 

с нормативно-правовыми документами  учреждения, оформляется договор об 

образовании между ДОУ и родителями, происходит знакомство с 

педагогами, развивающей предметно - пространственной средой ДОУ.  

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Родители – активные участники образовательного  

процесса.  

      В сентябре 2021 года  было проведено общее родительское собрание для 

родителей вновь поступивших детей. Родителям была предложена выставка 

развивающих игр и игрушек, интерактивного оборудования для детей 

младшего дошкольного возраста, знакомство со специалистами детского 

сада. Были даны консультации по режиму дня, питанию, организации 

образовательного процесса.  На собрании выступила учитель-логопед  

Сайфуллина Г.Р., с информацией о развитии речи, развитии  

артикуляционного аппарата детей младшего возраста. Заместитель 

заведующего познакомила родителей (законных представителей) с планом по 

реализации образовательного процесса.  В мае запланировано  итоговое 

общее собрание для родителей, на котором родители познакомятся  с  

достижениями детей за учебный год.  
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 Педагоги предусматривают изучение потребности родителей на 

образовательные услуги для определения перспектив развития, содержания 

работы и форм организации. 

Основные формы работы с родителями: 

1.  Собрание для родителей вновь принятых  детей «Учебный год на 

пороге!» 

2.  Собрание для родителей детей старшего дошкольного возраста с 

учителями начальных классов «Скоро в школу» 

3.  Групповые  и общие родительские собрания 

4.  Индивидуальные и групповые консультации со специалистами 

(заместитель заведующего,  педагог-психолог, учитель-логопед,  

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре,  учитель – 

дефектолог, воспитатели) 

5.  Дни открытых дверей (два раза в год) 

6.   Проведение совместных спортивных занятий, тематических встреч 

и мероприятий 

7.  Посещение родителями непосредственной образовательной 

деятельности  с детьми в течение учебного года 

8.  Наглядная агитация (газеты, консультации, листовки, буклеты, 

создание альбомов и т.д.)   

9.  Анкетирование  (удовлетворенность родителей) 

 

В течение года педагогами оформлялись папки-передвижки по 

различной тематике, памятки. Проводились профилактические акции по 

ПДД. Вручались буклеты по формированию  у дошкольников основ 

жизнедеятельности и  здорового образа жизни. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Пространственная предметно - развивающая  среда МБДОУ оборудована 

с учетом ФГОС ДО к условиям реализации  образовательной программы 

дошкольного образования, СанПина 2.4. 3648-20,   возрастных особенностей 

детей. Все элементы развивающей среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению.  

        Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных, 

психолого-педагогических требований, согласно ФГОС ДО. В группах 

созданы условия для самостоятельной, игровой, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Для проведения 

опытно-экспериментальной деятельности созданы мини-лаборатории, с 

целью активизации двигательной деятельности оформлены физкультурно-

оздоровительные и игровые уголки, экологические уголки, уголки 

уединения. Спортивный зал, музыкальный зал, комната ПДД оснащены 

необходимым оборудованием. Функционируют: служба ППМС, кабинет 

психолога, кабинет социального работника,  кабинет робототехники. 
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        В воспитательно - образовательной работе используются ИКТ. 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии 

с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 

пополнилось ноутбуками – 6 шт., МФУ – 2 шт.; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

В МБДОУ учебно - методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

В организации разработан и реализуется план по комплексной безопасности 

учреждения.  

В плане пожарной безопасности детей в саду создана добровольная пожарная 

дружина, проводятся эвакуационные тренировки с воспитанниками и 

персоналом сада, инструктажи педагогических работников по охране жизни 

и здоровья детей, инструктажи по ПБ. Отделочные материалы при ремонте 

сада проходят проверку на безопасность, согласно  Постановления 

Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме»  

и СанПин  2.4. 3648-20. 

        С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада имеются:  

 - автоматическая охранно – пожарная сигнализация оповещения людей о 

пожаре и управление эвакуацией, ПАК "Стрелец - Мониторинг" 

(обслуживающая организация ИП В.И. Остапенко) 
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  - кнопка экстренного реагирования и вызова полиции (обслуживающая 

организация Сургутский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре») 

  -  установлена система ограничения доступа (видеодомофоны  8 шт., 

обслуживающая организация ИП В.И. Остапенко) 

- разработан паспорт комплексной безопасности, согласован с УВД по 

Сургутскому району, ОГПН по Сургутскому району УГПН Главного 

управления МЧС России по ХМАО- Югре. 

-   установлена система видеонаблюдения  29 октября 2013 года (19 внешних 

и 7 внутренних видеокамер, (обслуживающая организация ИП В.И. 

Остапенко). 

Для организации медицинского обслуживания заключен договор с БУ 

«Нижнесортымская участковая  больница». 

  В детском саду функционирует медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор, с наличием плана работы по снижению заболеваемости, 

графика прививок, проводится плановый осмотр детей медицинской сестрой, 

педиатром и узкими специалистами поликлиники. 

Соблюдается изоляция групп во время карантина, проводятся 

противоэпидемические мероприятия во время повышения ОРВИ (включение 

в рацион питания чеснока и лука, обеззараживание воздуха облучателем 

«Солнышко» ОУФК-03 и облучателями ОРБН, кварцевание помещений) 

Здание детского сада введено в эксплуатацию в 1993 году, износ  

согласно технического паспорта составляет  20 % , общая площадь 1950,2 кв. 

м. оборудовано канализационными коммуникациями, есть горячее и 

холодное водоснабжение, централизованное отопление. Бытовые условия в 

групповых и специализированных кабинетах отвечают нормам СанПин 

2.3/2.4.3590-20.  

        На территории детского сада имеются 6 оборудованных в соответствии с 

нормативом  прогулочных площадок  для каждой возрастной группы, 

спортивная площадка для повышения двигательной активности детей, 

эколого-развивающий комплекс (огород, цветочные клумбы, уголок леса, 

теплица). Для ознакомления детей с правилами дорожного движения 

оборудован автогородок.  

         В детском саду организовано 4-х разовое питание на основе 

перспективного 10-ти дневного меню, разработанного в соответствии с 

СанПин 2.3/2.4.3590-20, с выдержанным соотношением белков, жиров и 

углеводов. Разработана таблица замены продуктов по основным пищевым 

веществам, предусматривающая адекватную замену продуктов. Питание 

предусматривает примерный баланс поступления энергии в соответствии с 

расходом на обеспечение нормальной жизнедеятельности.  

Приготовление пищи проводится по технологическим картам, которые 

прилагаются к 10-ти  дневному меню. Закладка продуктов для приготовления 

блюд осуществляется в присутствии медицинской сестры.  Пища готовится в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  требованиями и нормами. 
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В течение года в рационе детей преобладают свежие овощи, фрукты,  

соки, представлен разнообразный перечень блюд из рыбы, мяса, круп, 

молока. Проводится витаминизация третьих блюд.   

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссии и регистрации  в 

«Бракеражном журнале готовых блюд»  с разрешением на их выдачу. 

Работает Мобильная группа по контролю за качеством готовой продукции и 

общего состояния пищеблока, в которую входят представители родительской 

общественности. С апреля 2022г. в МБДОУ работает Общественная 

комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся, в 

состав которой входят представители родительской общественности, 

медицинский работник, сотрудники организации. 

Поставка продуктов питания осуществляется на основе договоров, 

гражданско-правовых договоров и электронных аукционов.  Поставка 

продуктов выполняется поставщиком по заявке МБДОУ и строго по графику. 

Каждый поступающий  продукт имеет удостоверение качества.  Вся мясная, 

рыбная продукция  имеет  ветеринарную справку. 

Пищеблок оборудован необходимым инвентарем, посудой, техникой в 

достаточном количестве. Объемно-планировочное решение помещения 

пищеблока предусматривает последовательность технологического процесса, 

исключающее встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Ежедневно на пищеблоке ведется контроль за соблюдением сроков 

реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за 

температурным режимом в холодильниках. Контроль  осуществляет  

заведующий и медицинская сестра. Один раз в 10 дней проверяется 

выполнение норм питания и средняя калорийность дня. Ежедневно шеф-

поваром отбирается суточная проба готовой продукции всех приготовленных 

блюд для проверки качества. Пробы сохраняются  в холодильнике в течение 

48 часов, согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Распределение  детей по группам здоровья 
Группа здоровья за 2021 год 

 всего С 3лет до 7 лет % 

1 

группа 

137 66 48 

2 

группа 

 49 36 

3 

группа 

 19 14 

4 

группа 

- 1 1 

5 

группа 

- 2 1 
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Результаты периодического  медицинского осмотра детей в  2021г. 

 
Год Всего 

осмотре

но детей 

Патолог

ия 

опорно-

двиг. 

апп-та  

(в 

случаях) 

Патолог

ия 

органов 

зрения 

(в 

случаях) 

Патолог

ия лор-

органов 

(в 

случаях) 

Кариес 

(в 

случаях) 

Эндокри

нопатол

огия 

(в 

случаях) 

Патолог

ия 

сердца 

Патолог

ия 

мочепол

овой 

системы 

Патологи

я 

централь

ной 

нервной 

системы 

Белково 

– 

энергети

ческая 

недостат

очность 
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о
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2021 

 

137 4 3% 6 4% 2 1% 33 24

% 

8 6% 2 1% 4 3% 10 7% 6 4% 

Учитывая данные показатели пересмотрен план  работы по снижению 

заболеваемости.  Продолжается контроль за закаливающими мероприятиями, 

утренним приемом детей, внедрены новые здоровьесберегающие технологии 

и проанализирована работа с родителями. 

 

Сотрудники МБДОУ занимают активную жизненную позицию и 

потому приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную 

значимость участия в мероприятиях различного уровня.  

Одним из показателей эффективности деятельности МБДОУ является оценка 

достижений педагогов и воспитанников:      

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 в районном онлайн - конкурсе на лучшую интерактивную игровую 

программу «Масленица представляет», 1 место; 

 во Всероссийском фестивале  #ЛюдиКакЛюди, приуроченном к 

международному дню информирования об аутизме; 

  в районной экологической акции «Макулатура, сдавайся!»; 

 в соревнованиях по городошному спорту «Спортивная женщина - 

2021», 3 место; 

  в X районной «Ярмарке методических идей» для специалистов 

службы сопровождения; 

 Детский сад «Снежинка» выступил организатором районного конкурса 

психологических этюдов «Калейдоскоп эмоций»; 

 в открытом Интернет-турнире по блицу, посвящённому выводу 

Советских войск из Афганистана. 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
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педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

В течение года родители и воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах, выставках и мероприятиях различного уровня: 

Мероприятие  Итог 

Собрание для родителей вновь принятых детей «Начало 

учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада, 

родителей и его воспитанников». 

 

Групповые и общее родительские собрания.  

Участие в профилактической акции «По зимней дороге - без 

происшествий!». 

 

Участие в Месячнике по Пожарной безопасности 

обучающихся. 

 

Общее родительское собрание «Воспитание и развитие ребенка 

в домашних условиях». 

 

Участие в Месячнике безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период. 

 

Участие в акции «Проведи диагональ безопасности - 

пристегнись». 

 

Выставка рисунков «Я имею право...»  

Участие в Акции «Бирюзовая ленточка».  

Участие в V Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД 

«Новый дорожный знак глазами детей». 

1,3 место 

Участие в конкурсе среди воспитанников и их родителей на 

тему «Профессии моих родителей». 

 

Участие в профилактической акции «Внимание, дети!».  

Участие в акции «Безопасное лето».  

Участие во Всероссийской акции «День эколога в России» 

(реализация краткосрочного проекта «Защитим планету!». 

 

Общее родительское собрание с приглашением специалистов 

системы профилактики и национальных диаспор. 

 

Участие в районном конкурсе видеороликов по 

робототехническому конструированию среди обучающихся 

дошкольных образовательных организаций. 

1 место 

Участие в акции «Окна Победы!».  

Участие в акции «Георгиевская ленточка».  

Оформлена выставка рисунков, посвященная Дню победы.   

Участие в творческом конкурсе «Пасха Красная» в 

православном храме Святителя Тихона Патриарха Московского 

и всея Руси. 

 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк России».  

Участие в VI робототехническом фестивале «Робофест». 2,3 место 
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Участие в конкурсе детского рисунка «Скажем «Нет!» 

терроризму!». 

 

Участие профилактической акции «На дороге дети! Они в 

приоритете». 

 

Участие во Всероссийском дне здоровья («Акция «Будь 

здоров»). 

 

Оформлена выставка рисунков ко дню Космонавтики «Космос 

– неизведанное рядом!». 

 

Участие в онлайн – викторине «Птицы России».  

Участие в Районном фестивале-конкурсе  «Юный шахматист» 

среди обучающихся дошкольных образовательных организаций 

1 место 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Весна идёт – 

весне дорогу!». 

 

День открытых дверей  «Организации питания в МБДОУ 

детский сад «Снежинка». 

 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунков по 

произведениям Агнии Львовны Барто «Любимые с детства 

стихи». 

 

Участие в Ежегодном Всероссийском открытом 

дистанционном (онлайн) конкурсе, посвященном Дню 

защитника Отечества – «Есть такая профессия – Родину 

защищать!». 

 

Участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню книгодарения. 

 

Участие в районном конкурсе рисунков «Профессии моих 

родителей», в рамках реализации культурно-образовательного 

проекта «Мой дом. Мой район. Моё будущее».  

3 место 

Участие в профилактической акции «На одежде светлячок – 

безопасный маячок!». 

 

Участие во Всероссийском родительском  собрании  на тему 

«Социальные сети». 

 

Участие в онлайн – конкурсе чтецов стихотворений А.С. 

Пушкина «Литературная гостиная». 

1,2 место 

Участие в онлайн-акции БУ ХМАО-Югры «Сургутского 

реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» - «Марафон без границ»,  

приуроченной к Международному дню инвалидов. 

 

Всероссийская акция «Крылья ангела».  

Участие в VIII районном фестивале исследовательских работ 

«Хочу всё знать!» в рамках районного конкурса 

исследовательских работ «Юниор». 

 

День открытых дверей в МБДОУ д/с «Снежинка».  

Общее родительское собрание на тему «Итоги работы за 1-е 

полугодие 2021-2022 учебного года в МБДОУ д/с 
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«Снежинка»». 

 

Достижения сотрудников 

1. За многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, 

реализацию современных форм и 

методов обучения детей, высокую 

результативность педагогической 

деятельности 

Почетная грамота директора 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации Сургутского 

района: Шакирова Г.Ф. 

2. За высокое профессиональное 

мастерство и долголетний 

добросовестный труд. 

Почетная грамота директора 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации Сургутского 

района: Балаян С.Ю. 

3. За добросовестный труд, высокий 

профессионализм и 

компетентность в деле обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения. 

Благодарственное письмо 

директора департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Сургутского района: Балабанова 

Е.В., Зиянгирова Л.Ф. 

4. За высокое профессиональное 

мастерство и долголетний 

добросовестный труд. 

Благодарственное письмо 

директора департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Сургутского района: 

Вышегородцев А.П. 

5. За высокий профессионализм, 

плодотворный труд и в связи с 

празднованием 30-летия со дня 

основания поселка 

Нижнесортымский. 

Благодарственное письмо Главы 

Сургутского района: Макалович 

Н.А. 

6. За деятельность, направленную на 

обеспечение  развития сельского 

поселения Нижнесортымский и 

рост благосостояния 

населения,высокое 

профессиональное мастерство и 

долголетний добросовестный 

труд. 

Почетная грамота Главы сельского 

поселения Нинесортымский: 

Адрашитова Ф.М., Ахмедова М.Т. 

Благодарственное письмо Главы 

сельского поселения 

Нижнесортымский: Таранцова 

Ю.И., Гайнияхметова Э.С. 

7. За добросовестный труд, высокий 

профессионализм и 

компетентность в деле обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения, активное участие в 

Почетная грамота председателя РК 

Профсоюза: Мангасарян А.С. 

Благодарственное письмо 

председателя РК Профсоюза: 
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жизни первичной профсоюзной 

организации. 

Кудрявцева И.И., Малютина С.А. 

Одним из важных индикаторов эффективности работы педагогического 

коллектива является удовлетворенность родителей услугами и 

деятельностью учреждения. Ежегодно в МБДОУ мнение родителей 

изучается с помощью анкетирования. 

В период с 15.11.2021 по 15.12.2021 проводилось анкетирование 

240 родителей (законных представителей), получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, — 97 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, — 94 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 91 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, — 96 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 97 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

об оценке применения Детским садом дистанционных технологий 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 73% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 20% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 7% 

не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном 

режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, 

в том числе и посредством гаджетов. 

Льготы по оплате за содержание ребенка предоставляются родителям 

(законным представителям) в соответствии с Постановлением 

администрации Сургутсткого района Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 12.09.2019 года № 3636-нпа «Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр т уход за 

ребенком (детьми) в муниципальных образовательных организациях  

Сургутского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования и её размера». 
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Данными льготами в дошкольном учреждении пользуются: 

59  – многодетных семей; 

2 – семьи с детьми ОВЗ; 

7 – семей с детьми инвалидами. 

 

5. Кадровый потенциал 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. 

За 2021 год принято – 12 человек, уволено – 12. Трудовых споров не было. 

Особое внимание в прошедшем году было направлено на: 

- сохранение кадрового состава; 

- реализацию условий материального и морального стимулирования и 

вознаграждения; 

- мотивацию труда каждого сотрудника; 

- повышение квалификации образовательного и профессионального 

мастерства педагогов; 

- мотивацию самообразования. 

Всего работают 55 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 8 специалистов, 13 педагогов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги —15 /1; 

 воспитанники/все сотрудники — 4/ 1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и 2 воспитателя 

получили первую квалификационную категорию. 62% педагогов имеют 

квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 21 работник. Детского 

сада, что составляет 100% от общего числа педагогов.  

Тематика курсов повышения квалификации Количество 

слушателей 

«Основы финансовой грамотности в дошкольной 

образовательной организации» 

2 

«Социокультурные истоки» в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

3 

«Проектирование адаптированных образовательных 

программ в дошкольном учреждении» 

2 

«Методика обучения детей игре в шахматы» 3 

«Гражданская готовность к противодействию новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

19 

«Управление образовательной организацией в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта» 

1 

«Антитеррористическая защищенность зданий и 

сооружений » 

2 
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«Преподавание музыки в сфере дошкольного 

образования» 

1 

«Организация занятий адаптивной физкультурой» 2 

Сведения о педагогических кадрах: 

Общее количество 

педагогов 

Образование Аттестационные 

категории 

воспитатели специалисты высшее Ср.специал. высшая  первая 

13 8 16 4 - 13 

Педагогический стаж: 

До 5  лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

6 2 5 8 

Узкие специалисты: 

- Педагог-психолог- 1; 

- Учитель-логопед – 2; 

- Учитель-дефектолог – 1; 

- Инструктор по физической культуре – 1; 

- Музыкальный руководитель – 1; 

- Социальный педагог – 1; 

- Тьютор – 1. 

Таким образом, педагогический коллектив стабилен, имеет хорошие 

потенциальные возможности для обеспечения качества образования. 

Из 21 педагогического  работника Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

В 2021 году МБДОУ детский сад  «Снежинка» было приобретено: 

по иной приносящей доход деятельности (родительской плате, платные 

услуги  в детский сад приобреталось основные средства и материальные 

запасы на общую сумму 618 655,16 рублей: 

-  хозяйственные товары -  166 268,80 рублей; 

- оборудование для системы контроля управления доступом - 20 499,00 

рублей; 

- посуды - 60 074,30 рубля;  

- материалы и оборудование для разблокировки ворот при срабатывании 

пожарной сигнализации - 80 150,00 рублей; 

-  дезинфицирующих средств - 26 952,76 рубля; 
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- аппаратура для воспроизведения звука - 79 240,00 рублей; 

- самоспасатель - 3 100,00 рублей; 

- канцелярские товары -  14 666,30 рублей; 

- наборы для первоклассников и наборы для лепки - 167 704,00 рубля. 

В рамках субсидий на выполнение муниципального задания (субвенций на 

реализацию дошкольных образовательных организаций основных 

образовательных программ дошкольного образования) было приобретено: 

- игровые панели - 147 813,00 рублей; 

- спортивный инвентарь -  221 486,53 рублей; 

- ноутбуки -  342 288,73 рублей;  

- копировально-множительная техника - 60 363,45 рублей; 

- канцелярские принадлежности -  223 607,33 рублей;  

- пазлы -  131 851,69 рублей; 

- учебно-методическая литература - 74 941,00 рубль;  

В рамках субсидий на иные цели (субсидии на совершенствование 

материально-технической базы образовательных организаций) было 

приобретено: 

-  термогигрометр и термометр - 4 900,00 рублей; 

- огнетушители - 3 275,28 рублей; 

- маски - 1 291,19 рубль; 

- средства индивидуальной защиты - 11 936,89 рублей. 

В рамках субсидий на выполнение муниципального задания (присмотр и 

уход) было приобретено: 

-  посуда и кухонный инвентарь - 34 301,49 рубль; 

-  хозяйственные товары – 56 479,87 рублей. 

За 2021  год заключено  121 контракт.  Выполнение работ, оказание 

услуг, анализ исполнения  ведется  в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

 

В Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 6; 

 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 музыкальный зал — 1; 

 физкультурный зал — 1; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 кабинет логопеда – 1; 

 кабинет учителя-дефектолога – 1; 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 1; 
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 кабинет ПДД – 1; 

 кабинет сказок – 1.  
 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Летом 2021 года Детский сад провел закупку и дооснастил помещение 

пищеблока новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Закуплена ванна для обработки яиц, 

термогигрометры и термометры для измерения температуры и влажности в 

складских помещениях. Приобретена посуда и кухонный инвентарь. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

             В течение 2021 года на общественное обсуждение выносилось ряд 

вопросов, по итогам которых были приняты  решения: утвердить  годовой 

план работы на 2021 - 2022 учебный год, годовой учебный график работы 

МБДОУ, годовой учебный план детского сада, график отпусков сотрудников. 

Анализ  результатов  работы МБДОУ показал, что достигнут ряд 

позитивных факторов, таких как: улучшение материально – технической 

базы, улучшение показателей здоровья воспитанников, обновление 

содержание и технологии образования в соответствии с ФГОС, активизация 

интереса родителей к сотрудничеству с МБДОУ по  воспитательно -

образовательному процессу. 

        Сайт учреждения своевременно пополняется новой информацией, 

существует  возможность для получения обратной связи.  

 

Подводя итоги общественного обсуждения, приняты следующие решения: 

 продолжить работу по развитию официального сайта, отражающего 

деятельность детского сада;  

 продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей,  через реализацию здоровьесберегающих технологий; 



25 
 

 совершенствовать систему управления ДОУ через использование 

современных информационных технологий.  

 Продолжать улучшение материально-технической базы 

 Пополнять и развивать развивающую предметно - пространственную 

среду согласно ФГОС ДО. 

 

8. Перспективы и планы развития 

 

Анализ воспитательно - образовательной работы дошкольного 

учреждения, проведенный с учетом направлений образовательной политики 

государства, округа и района, определил приоритетные задачи деятельности 

педагогического коллектива на 2022 год: 

- Привлечение общественности к управлению дошкольным учреждением 

(создание управляющего совета); 

- Выполнение мероприятий по обеспечению реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

- совершенствование оздоровительной, коррекционно-развивающей 

деятельности с привлечением социальных партнеров родительской 

общественности;  

- снижение заболеваемости детей, воспитание у детей привычки здорового 

образа жизни и, в первую очередь, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 
-   проявление активности и представление опыта работы детского сада через 

участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации 

о деятельности детского сада на сайте; 
- дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в 

образовательный процесс и использование различных форм сотрудничества с 

родителями через вовлечение их в совместную деятельность; 
-  своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики. 

19. Заключение: 

         Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации 

стратегии развития дошкольного учреждения позволяет своевременно 

выявлять проблемы и находить пути их разрешения через воплощение в 

практику разработанных планов деятельности дошкольного учреждения, 

обеспечивающих достижение цели, с учетом имеющихся возможностей. 

 


