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Публичный доклад  

о деятельности муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска  

«Детский сада № 25  «Ромашка»  

за 2019 – 2020 учебный год. 

Введение 

Публичный доклад муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  города Нефтеюганска «Детский сада № 25  «Ромашка» (далее ДОУ) подготовлен в 

соответствии с рекомендациями Департамента стратегического развития Минобрнауки России 

по подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13- 312 

представляет объективную и полную информацию о состоянии дел в дошкольном учреждении 

и результаты его деятельности за 2019 - 2020 учебный год.  

Основными целями Публичного доклада ДОУ являются:  

1. Обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности.  

2. Обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения.  

3. Для вопросов и предложений вы можете использовать электронный адрес 

дошкольного учреждения dou25_ugansk@mail.ru или просто встретиться представителем 

администрации.  

4. Информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности. 

 

Раздел 1. Общая характеристика  учреждения 
 

1.1 Тип, вид, статус, учредитель 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

Статус: бюджетное  учреждение 

Учредителем  Учреждения является муниципальное образование город Нефтеюганск в лице 

администрации города Нефтеюганска, действующей на основании Устава города 

Нефтеюганска. 

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя – Департамент образования и молодёжной политики администрации города  

Нефтеюганска. 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: Серия 86Л01  03.09.2015 года, № 2263  

на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, срок 

действия лицензии – бессрочная. 

 

1.3. Местонахождение: дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, 

выстроенном по специальному проекту, расположено внутри жилого 12 микрорайона  

Транспортное расположение: 12 микрорайон, за магазином «Водолей»,автобус №4, №3
К
, 

маршрутное такси №9 до остановки - магазин «Водолей»;  автобус  №3, №4, маршрутное такси 

№7 до остановки - магазин «У бабушки Оли». 

 

mailto:dou25_ugansk@mail.ru
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1.4. Режим работы: Пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница) с 07.00 до 19.00, в 

предпраздничные дни с 7.00 часов до 18.00 часов. Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Время пребывания детей: 12-ти часовое. 

 

     1.5. Структура  и количество групп 

В МБДОУ функционируют 13 групп общеразвивающей направленности, из них: 

11 групп общеразвивающей направленности, функционирующие в режиме полного дня (с 

12-часовым пребыванием).  

Количество групп по возрастам: 

 

Группы Количеств

о групп 

Возраст Количество 

воспитанников 

Младшая группа  3 с 3до 4 лет 89 

Средняя группа  2 с 4 до 5 лет 58 

Старшая группа  3 с 5 до 6 лет 92 

Подготовительная к 

школе группа  

3 с 6 до 7 лет 87 

 

Проблема доступности дошкольного образования решается путем рационального 

распределения возможностей дошкольного учреждения. Неохваченные дошкольным 

образованием дети, посещают группы кратковременного пребывания. 

2 группы общеразвивающей направленности кратковременного пребывания (с 5-часовым 

пребыванием детей):  

 

Группы  Возраст  Количество  

№1 с 2 до 3 лет 24 

№2 с 2 до 3 лет 20 

 

Всего воспитанников, посещающих детский сад – 370. Дошкольное учреждение полностью 

укомплектовано воспитанниками. Наполняемость групп - 100%. 

Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников строятся на договорной основе. 

 

Работа консультационного центра 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска от 31.12.2013 № 1103-п «Об оказании методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

воспитания» на базе Учреждения создан консультационный центр. Свою деятельность 

консультационный центр осуществляет на основе Положения о консультационном центре, 

утвержденного приказом заведующего от 01.04.2014 № 158.  

Цель консультационного центра: оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, без 

взимания платы. В консультационном центре родителям и детям, получающим дошкольное 

образование в форме семейного образования, проводят консультации педагог - психолог, учитель - 

логопед, педагог дополнительного образования, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель.  

С целью плавного перехода от воспитания в условиях семьи, к воспитанию детей в детском 

саду, ранней социализация ребёнка, позволяющей обеспечить успешную адаптацию к условиям 

дошкольного учреждения проводятся занятия с детьми от 2 до 3 лет по программе «Вместе с мамой 

в детский сад». Развивающими занятиями в течение года  были охвачены 15 детей.  

 

Информация о консультационном центре размещена на официальном сайте организации  

ссылкаhttp://dou25ugansk.ru/konsultativnyj-punkt 

http://dou25ugansk.ru/konsultativnyj-punkt
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1.6. Окружающий социум 

В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, имеется МБОУ «СОШ № 

9». Рядом с детским садом расположено БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский реабилитационный 

центр  для детей и подростков с ограниченными возможностями», Комплексный центр 

социального обслуживания населения, Управление социальной защиты населения, детская 

площадка. В соседнем 13 микрорайоне находится МБОУ «Школа развития № 24», МАДОУ 

«Детский сад № 26 «Радость», это создает благоприятные возможности для обогащения 

деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-

оздоровительной, коррекционной работы и познавательно – речевой деятельности детей, 

помогает осуществлению сотрудничества между педагогическими коллективами данных 

учреждений.  

 

1.7. Структура управления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление организацией осуществляет:  

заведующий: Вольман Наталья Николаевна 

заместители заведующего:  

Баширова НафисаВазыховна; 

Муковнина Татьяна Анатольевна; 

шеф – повар: Власова Татьяна Васильевна;  

старший воспитатель: Попова Раиса Игнатьевна.  

 

Органы государственно-общественного управления 

В соответствии с Уставом учреждения действуют коллегиальные органы управления: 

-Общее собрание работников организации.   

-Педагогический совет. 

-Управляющий совет.  

Деятельность  органов коллегиального  управления,  полномочия субъектов управления 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими локальными нормативными актами 

организации. 

Таким образом, в образовательном учреждении реализуется  возможность  участия  в  

управлении   всех  участников  образовательного  процесса. Созданная система управления  

обеспечивает не только стабильное функционирование образовательной системы учреждения, 

но и ее развитие, обеспечивает реализацию цели, задач учреждения. 

 

1.8.  Контактная информация ответственных лиц 

Заведующий: Вольман Наталья Николаевна – тел.: (3463) 27-07-60 

Заместитель заведующего:  

Баширова Нафиса Вазыховна – тел. (3463) 27-07-20 

Муковнина Татьяна Анатольевна – тел. (3463) 27-07-23 

Шеф – повар: Власова Татьяна Васильевна – тел. (3463) 27-07-20 

Старший воспитатель: Попова Раиса Игнатьевна – тел. (3463) 27-07-20 

Адрес электронной почты организации (e-mail): dou25_ugansk@mail.ru 

 

Официальный сайт организации: http://dou25ugansk.ru  данный ресурс имеет интерактивный 

характер. На сайте размещена вся необходимая информация, содержание и перечень, которой 

регламентируется законом РФ «Об образовании» и иными законодательными актами в сфере 

образования. 

 

 

 

 

mailto:dou25_ugansk@mail.ru
http://dou25ugansk.ru/
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1.9. Характеристика семей воспитанников 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное самоощущение и 

уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким 

людям. Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания 

и обучения. Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основным 

этапам деятельности:  

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры  

родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально 

организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка). 

В течение учебного года педагоги вовлекали членов семей в процесс воспитания и 

развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 

сада. 

Вся работа детского сада строилась на: 

• установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

• объединении усилий для развития и воспитания детей; 

• создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

• активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

• уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей: 

• дни открытых дверей;  

• родительские собрания (традиционные, нетрадиционные);  

• мастер-классы; семинары; практикумы; тренинги; консультации;  

• конкурсы, выставки семейного творчества, фотовыставки;  

• совместная проектно-исследовательская деятельность детей и взрослых;  

• совместные праздники, досуги, тематические вечера. 

Взаимодействие ДОУ и семьи становится все более тесным и плодотворным.За 

последний год наблюдается повышение  активности участия родителей (законных 

представителей) в жизнедеятельности учреждения.  

Объективную характеристику семей и родителей воспитанников даёт социальный 

паспорт, что позволяет осуществлять дифференцированный подход в работе с родителями. 
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Социальный паспорт семей воспитанников на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Всего опрошено семей -320  

  

Возрастной состав родителей: мать отец 

До 25 5  

До 35 186 136 

До 45 122 122 

До 55 6 21 

После 55 1 бабушка 

Образовательный уровень:   

Высшее профессиональное 220 161 

Среднее профессиональное 75 86 

Среднее общее (9 классов) 9 9 

Среднее (полное) общее (11 классов) 16 23 

Трудовая занятость:   

Рабочие 101 128 

Служащие 99 54 

ИТР 54 79 

Предприниматель 10 13 

Домохозяйка 56 3 

пенсионер  2 

Семья:  

Полная 281 

Неполная  39 

Многодетная  69 

Потеря кормильца 5 

Финансовое положение семьи:  

Выше прожиточного минимума 150 

Прожиточный минимум 157 

Ниже прожиточного минимума 13 

Дети:  

оставшиеся без попечения родителей 1 

инвалиды 6 

коренных народов севера 2 

башкирской национальности 3 

жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов   

из семей беженцев и вынужденных переселенцев 2 

Жилищно-бытовые условия:  

1 комнатная 25 

2 комнатная 145 

3 комнатная 102 

4 комнатная 29 

Общежитие  

Подселение  

Съемная квартира 1 

Частный дом 1 

Проживание у родителей  (бабушки, дедушки) 17 
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Раздел 2.Особенности образовательного процесса 

2.1.Содержание обучения и воспитания детей 

Содержание образовательного процесса в детском саду, определяется примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы и парциальными программами, которые сочетают в себе различные виды 

деятельности с учетом возрастных возможностей, направленные на реализацию 

индивидуального подхода к ребенку, на обеспечение оптимальной для ребенка нагрузки и 

охрану его здоровья.  

Образовательную деятельность в ДОУ обуславливают «Программа развития ДОУ» и 

«Основная образовательная программа ДОУ», которые разработаны с учетом ФГОС ДО, а так 

же основываясь на принципе личностно – ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми. Образовательная программа определят специфику организации образовательного 

процесса. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей, с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.  

Содержание образовательного процесса ДОУ обеспечивает выполнение программы 

дошкольного образования по всем направлениям: Образовательный процесс включает 

совокупность образовательных областей:  

• физическое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие.  

Педагогическая деятельность ориентирована на ребенка, его самочувствие, нужды, 

интересы, соблюдение прав ребенка в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», 

предоставление ребенку свободы выбора и планирования собственной деятельности в 

соответствии с его потребностями. 

Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса отражен в 

методических подходах к организации жизнедеятельности ребёнка. Данный подход 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми, как в совместной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольников – игру как основу организации жизнедеятельности детского сообщества.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено использование различных видов 

деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно-

развивающую деятельность с детьми.  

Выбор форм работы обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к интеграции различных видов деятельности и осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

от опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности (игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность). Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

С детьми старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы) 

интегративно используются разные виды деятельности, таких как игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская (опыты, эксперименты, коллекционирование, моделирование, 

исследования,), восприятие художественной литературы, элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная и двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка, а также выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
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Воспитатели стараются наполнить деятельность детской группы интересными темами, делами, 

проблемами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствовать реализации его интересов и жизненной активности. 

Внедрение образовательных технологий: 

Для наиболее полной реализации основной образовательной программы в ДОУ 

используются следующие педагогические технологии и методы: 

 1. Технология проектной деятельности; 

 2. Здоровьесберегающие технологии; 

 3. Технология исследовательской деятельности; 

 4. Технология развивающего обучения 

 5. Информационно-коммуникационные технологии; 

 6. Игровые технологии; 

 7. Технология «ТРИЗ»; 

 8. Технология моделирования. 

Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность 

физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается познавательная 

активность, заинтересованность, любознательность. 

Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий является 

личностно - ориентированный характер взаимодействия сотрудников ДОУ с детьми. 

Личностно-ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за качество 

образования позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные потребности детей, 

запросы родителей, что эффективно повышает качество воспитания и образования в целом. 

 

2.2.Охрана и укрепление здоровья детей 

Работа по укреплению здоровья и физического развития детей проводится планомерно, вся 

оздоровительная деятельность во всех возрастных группах организуется по специально 

разработанному плану оздоровительных мероприятий. 

Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой мотивации в 

потребности сохранения своего собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Усилия работников ДОУ, родителей сегодня как никогда направлены на оздоровление 

ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Не случайно именно эти 

задачи являются приоритетными в программе модернизации российского образования. 

Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и процедурный кабинеты, 

музыкальный и  физкультурный залы. Общее санитарное состояние ДОУ, световой, воздушно-

тепловой режим соответствует требованиям. Имеются вариативные режимы. Осуществляется 

административный и медицинский контроль по вопросам охраны и укрепления здоровья детей.  

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ установлены 

такие формы организации: утренняя гимнастика, физкультурные занятия в зале и на 

спортивной площадке; физкультминутки; гимнастика после сна; полоскание полости рта; 

спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей: 

двигательная разминка между занятиями; двигательно-оздоровительные физкультурные 

минутки; прогулки; подвижные игры на свежем воздухе; гимнастика пробуждения после 

дневного сна, «Недели здоровья», самостоятельная двигательная деятельность детей.  

В ДОУ разработана и реализуется система оздоровительной работы. Организация работы с 

воспитанниками строится с учетом принципов здоровьесберегающей педагогики.  

С родителями – консультации, семинары, работа над проектами, акции, праздники. 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

Учреждение организует работу по коррекции развития детей в пределах своей 

компетенции. Работа психологической и логопедической помощи в Учреждении ведется по 
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следующим направлениям деятельности: диагностической, профилактической, коррекционной, 

консультативной. 
В группу для занятий с учителем-логопедом зачисляются дети с речевыми нарушениями с 5 

лет. В первую очередь зачисляются дети 6 лет. Все родители (законные представители) могут 

проконсультироваться у учителя-логопеда по любым вопросам, касающимся речевого развития 

своего ребёнка, так же логопедами ведется работа с детьми с тяжёлыми, стойкими нарушениями 

речи, имеющими логопедическое заключение ОНР— I, II уровень речевого развития; осложнённого 

ОНР — III уровень речевого развития. 

Если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет имеет такие сложные нарушения речи, учитель-

логопед дает рекомендации родителям (законным представителям) о необходимости оформления 

медицинского представления для проведения комплексного обследования специалистами 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) с целью достижения 

максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений. 

На основании результатов обследования детей в 2019 -2020 учебном году в группу для 

занятий с учителем логопедом было зачислено 94 ребенка. 

В ДОУ создан и активно работает психолого-педагогический консилиум (ППК), целью 

которого является коллективная разработка и планирование системы комплексного сопровождения 

воспитанников в рамках дошкольного образовательного процесса. 

Каждый квартал специалисты ППК отслеживают результаты работы, вносят коррективы в 

индивидуальный маршрут, знакомят родителей с результатами работы, дают рекомендации на 

новый период. 

 

2.4. Готовность воспитанников к школьному обучению 

Одним из главных показателей качественной работы детского сада являются его 

выпускники.  Ребенок к школе должен быть зрелым не только в физиологическом и социальном 

отношении, но и достичь определенного уровня умственного и эмоционально-волевого 

развития. Не менее важным являются навыки речевого общения, универсальных учебных 

действий, развития мелкой моторики руки и зрительно-двигательной координации. 

 

2.5. Дополнительные образовательные услуги 

Система дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного образования в ДОУ 

является естественным продолжением образовательного процесса и используется для 

мотивации детей к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах 

деятельности, направлена на создание условий для развития личности каждого ребенка 

посредством диверсификации образовательной среды. 

Направления дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых специалистами 

учреждения, определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом 

образовательного потенциала социума.  

Бесплатные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании согласия 

родителей в форме кружковой деятельности (2 раза в неделю). 
Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на бесплатной основе: 

 
Название кружка Возраст детей Количество 

занятий в неделю 

Число  детей 

охваченных услугой 

«Здоровячок» 5 – 6 лет 2 14 

«Юный конструктор» 4 – 7 лет 2 237 

 

В 2019-2020 учебном году за рамками основной общеобразовательной программы 

предоставлялись платные образовательные услуги, с целью развития интеллектуальных, 

творческих способностей детей и всестороннего удовлетворения потребностей родителей 

(законных представителей), привлечения финансовых средств в учреждение и поднятия 

имиджа. 

            Платные дополнительные образовательные услуги в рамках «Школы раннего развития»: 

"АБВГДЕйка"  - обучение чтению, "Белая ладья" – обучение игре в шахматы; «Волшебная 
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палитра» - обучение нетрадиционным техникам рисования  и театральный кружок -  

"Здравствуй, театр". 

Работа платных образовательных услуг осуществлялась на основании законодательных и 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих внебюджетную деятельность дошкольного 

учреждения. 

Блок дополнительного образования удовлетворяет социальному заказу в полном объеме, 

динамика охвата воспитанников стабильна, результаты работы высокие. Воспитанники, 

посещающие дополнительные образовательные услуги участвуют в городских, Всероссийских, 

Международных творческих и интеллектуальных конкурсах, показывают более высокие 

результаты по усвоению программного материала. 

 

2.6. Выполнение задач Образовательной программы за  2019-2020 учебный год 

На протяжении 2019-2020 учебного года мониторинг развития социально – нормативных 

характеристик и освоения воспитанниками программы осуществлялся воспитателями с учетом 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и на 

основе  методических рекомендаций, изложенных в Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От 

рождения до школы».  

Результаты мониторинга позволяют отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и 

др. 

Вывод: Анализ результатов содержания и качества подготовки обучающихся МБДОУ в 

2019-2020 учебном году показало 100% освоение детьми программ. Достижения воспитанников 

показывают качественную подготовку обучающихся.  
 

2.7. Преемственность дошкольной образовательной программы и программ 

начального образования 

Реализация основной образовательной программы предполагает преемственность 

дошкольного и начального образования, что определено в целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования:  

-проявление инициативности и самостоятельности, познавательно-исследовательской 

деятельности;  

- предпосылки к учебной деятельности;  

- положительное отношение к миру, к другим людям и самому себе;  

- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- развитое воображение; 

 -умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

Для формирования у дошкольников устойчивого интереса к обучению в школе, 

желания учиться, успешному проведению адаптационного периода в учреждении 

осуществляется совместная деятельность с МБОУ «СОШ № 9» города Нефтеюганска. 

Формы преемственных связей:  

-круглые столы педагогов Учреждения, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности;  

- планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и 

учителей с дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки детских работ, и 

др.); - взаимопосещение педагогами уроков  и непосредственно образовательной 

деятельности;  

- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе. 

Сотрудничество начальной школы и Учреждения отражает согласованность и 

перспективность всех компонентов непрерывного образования. 
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2.8.Социальное партнёрство 

Развитие социального партнерства в его различных формах - важная составная часть 

образовательного процесса, результатом которой являются позитивные результаты для всех 

заинтересованных участников. 
Учреждение – открытое пространство не только для семей воспитанников, но и для 

социальных партнеров. Осуществляется взаимодействие с социокультурными объектами по 

обеспечению культурного и образовательного пространства в рамках личностно – 

ориентированного подхода к образовательному процессу, активно сотрудничает с 

учреждениями образования и культуры города. 

 

Учреждения города Задачи, решаемые в совместной работе 

Городская детская 

библиотека 

1.Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского народного 

фольклора через викторины, театрализованные постановки, 

просмотр мультфильмов, выставки детского творчества. 

МБОУ «СОШ №9»  1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения школьников в школе. 

2.Создавать преемственность в – образовательной работе 

школы и дошкольного образовательного учреждения.  

Население  

12 микрорайона 

Привлечение неорганизованных детей с 2-3 лет в 

консультативный пункт.  

Детские сады Сетевое взаимодействие. Организация и проведение 

совместных мероприятий для детей, обмен педагогическим 

опытом. 

Спортивные учреждения Обеспечение преемственности в развитии физических 

качеств детей, гармоничного физического развития детей, 

совершенствование индивидуальных способностей и 

самостоятельности. 

Детская музыкальная школа  Развитие музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста 

ГИБДД Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах города, пропаганда 

соблюдения правил дорожного движения. 

Учреждения 

здравоохранения «НОКБ им 

В.И.Яцкив» 

Создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства ДОУ с медицинскими и учреждениями. 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Веста» 

Организация работы по проведению  интерактивных 

тренингов для детей дошкольного возраста, вебинаров для 

родителей дошкольников 

 

2.9.Взаимодействие с семьями воспитанников, основные формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Основной целью установления взаимодействия ДОУ и семьи являлось вовлечение 

родительской общественности в образовательную практику дошкольного учреждения, 

организация комфортного, интересного, полезного и эмоциональное благополучного 

сотрудничества участников образовательных отношений.  

При организации сотрудничества с родителями использовалась следующая система 

взаимодействия:  

– изучение семьи воспитанников: опрос, анкетирование, беседы, наблюдения;  
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– педагогическое просвещение родителей через групповые родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации, наглядную информацию, сетевое взаимодействие;  

– обмен опытом семейного воспитания посредством участия в общих родительских 

собраниях, на сайте ДОУ, в совместных детско – взрослых проектов, проведений непрерывной 

образовательной деятельности в форме открытых просмотров, выставок, конкурсов, 

совместных праздников, развлечений, досугов, семинара-практикума,  

– участие родителей в управлении ДОУ через Управляющий совет, заключение 

родительских договоров;  

– повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива в 

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

советы.  

Вывод: Во взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников 

использовались практико-ориентированные формы сотрудничества. Приоритетом на 2019- 2020 

учебный год дошкольная организация определяет установление партнёрского взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников посредством инициирования 

родителей к активному участию в образовательном процессе, сетевом взаимодействии 

посредством официального сайта ДОУ, вовлечение в образовательную практику. 

 

 

Раздел 3.  Условия осуществления образовательного процесса 
 

3.1. Организация предметной образовательной среды 

В детском саду созданы необходимые условия для пребывания и развития воспитанников, 

которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Помещения учреждения позволяют организовать разные виды детской активности, с учетом 

рационального использования пространства. Созданные условия соответствуют гигиеническим 

и педагогическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: физкультурный зал, тренажёрное оборудование, кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, центры 

творчества в группах; оборудован кабинет ИЗО деятельности. 

Для познавательно и речевого развития в ДОУ имеется кабинет конструирования, в 

группах – центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития в группах и на участках имеется – игровое 

оборудование. Наш детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 

для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Функциональность социокультурной среды обеспечивается соответствующим 

компьютерным и информационно-технологическим оснащением: 13 интерактивных  досок (в 

каждой группе, музыкальном зале, методическом кабинете), 2 интерактивных стола; 1 

интерактивный комплекс; 1 интерактивная  панель; 2 интерактивных пола (стационарный и 

мобильный). В 12 групповых помещениях  и каждый специалист (100%) обеспечены 
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персональным компьютером или ноутбуком. В дошкольном учреждении имеется обширная 

медиатека, состоящая из развивающих компьютерных игр, презентаций, обучающих фильмов и 

программ, звуковых файлов, оцифрованных  дидактических демонстрационных материалов 

(репродукции картин художников, тематических картин), используемые в образовательном 

процессе, обеспечен доступ в интернет во всех помещениях.  

Для  коллективного и индивидуального обучения (в том числе для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья) имеются специальные технические 

средства обучения: 

- "Логомер 2" - 90 интерактивных игр и упражнений для речевого обследования, групповых и 

индивидуальных упражнений. Производитель программы "Мирсибо"; 

- "Логопедическое обследование детей" Акименко В.М. Производитель программы "ВиЭль"; 

- "NetControl 2" программный комплекс - более 150 различных функций обучения (шахматная 

информатика, игры с Lego, рисование и др.), управления, мониторинга. Программное 

обеспечение предназначено для локальных сетей и адаптировано для сферы образования. 

- "АЛМА Дошкольное образование"  - образовательные игры, конструктор тестов, уроки для 

творческой мастерской" используется в 8 группах. 

 В групповых комнатах оформлены различные центры: игровые, двигательной 

активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащенные разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей, которые позволяют ребенку самостоятельно 

организовывать окружающую среду - создавать сооружения для игр и преобразовывать 

пространство. Условия в ДОУ максимально приближены к домашним. Во всех группах есть 

«уголки уединения» обеспечивающие возможность побыть ребенку одному. 

Библиотека как самостоятельная структурная единица в образовательной организации 

отсутствует. Библиотечный фонд для обеспечения методической работы и образовательного 

процесса расположен в методическом кабинете и на рабочих местах педагогов. В методическом 

кабинете создана библиотека методических материалов и нормативно - правовых документов, 

которая насчитывает около 2779 наименований, а также произведения детской художественной 

литературы, периодических изданий дошкольной направленности за последние 5 лет. В 

библиотеку детской художественной литературы входят более 200 наименований детской 

художественной литературы, рекомендованные программой, по которой работает МБДОУ. 

Кроме того, в этот раздел входят сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной 

литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей.  

В методическом кабинете  имеется интерактивная доска, проектор; доступ к ноутбукам, 

компьютерам и возможность выхода в интернет.  
 

3.2. Обеспечение безопасности  жизни  и деятельности 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ней 

территории осуществлялось в соответствии с системой комплексной безопасности ДОУ: 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; антитеррористическая 

безопасность; пожарная безопасность; охрана труда.  

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников территория ДОУ полностью 

огорожена забором, имеет наружное освещение, оборудована автоматической пожарной 

сигнализацией, охранной сигнализацией, тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения, 

установлены металлические двери, оснащенные доводчиками и звонками, доступ на 

территорию посторонних лиц ограничен.  

В течение 2019-2020 учебного года в ДОУ систематически проводились инструкции с 

сотрудниками, определяющие действия персонала с дошкольниками: беседы, инструктажи, 

непрерывная образовательная деятельность по безопасности жизнедеятельности и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом возрастных 

особенностей детей, игры, праздники и развлечения по охране здоровья. В каждой группе 

оформлены центры безопасности.  
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3.3. Медицинское обслуживание 

В ДОУ созданы условия для организации медицинского обслуживания воспитанников. 

Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивается на основании 

договора с «НОКБ им В.И.Яцкив». Медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинского персонала в Учреждении оказываются бесплатно. Медицинский 

работник наряду с администрацией несёт ответственность за: 

 проведением лечебно-профилактических мероприятий,  

 соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима,  

 режимом и качеством питания воспитанников,  

 оказания первой помощи ребёнку в случае необходимости.  

В Учреждении оборудован медицинский блок, укомплектованный необходимым 

медицинским оборудованием. В медицинском блоке имеются изолятор, процедурный кабинет.  

В Учреждении реализуется комплекс профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование привычки к 

здоровому образу жизни.  

Групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы оснащены стационарными 

бактерицидными облучателями. Помещения соответствуют санитарным нормам и требованиям.  

В течение 2019-2020 учебного года медицинским персоналом были организованы 

медосмотры воспитанников, углубленные медосмотры врачами-специалистами, на основании 

заключений был проведён анализ состояния здоровья детей. По плану были проведены 

прививки в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. 

 

3.4. Характеристика территории ДОУ 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. Участки детского 

сада огорожены и озеленены. На игровых площадках имеются песочницы, выделено 

пространство для подвижных, спортивных игр, занятий физкультурой, сюжетно-ролевыми 

играми. 

Несмотря на  поддержание территории  в надлежащем виде,  учреждению  необходимо 

благоустройство территории, оборудование участков современным игровым, спортивным 

оборудованием, ремонт фасада здания. 

 

3.5. Качество организации питания 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов роста и 

развития ребенка, является питание. Качественное сбалансированное питание детей 

обеспечивается в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 Завоз продуктов осуществляется на основе договоров, заключенных с поставщиками. На 

все продукты предоставляются сертификаты соответствия качеству. Транспортировка пищевых 

продуктов осуществляется в специально оборудованном транспорте. Для хранения продуктов 

имеется кладовая со стеллажами, там же установлены холодильные шкафы (оборудованы 

электронным термометром) для хранения скоропортящихся продуктов. 

В учреждении для воспитанников с 12 – часовым пребыванием организовано 5 – разовое 

питание, групп кратковременного пребывания  - двухразовое. 

 Основа детского питания – перспективное меню, позволяющее осуществлять 

продуктивное планирование пищеблока на перспективу для обеспечения сроков реализации 

скоропортящихся продуктов. График выдачи пищи разрабатывается в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. Рационально разработанное меню предполагает 

определённое сочетание продуктов и правильное соотношение основных пищевых 

ингредиентов, поэтому организация питания детей в детском саду основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и осуществляется в соответствии с примерным 

двухнедельным меню. В меню представлены следующие рационы: зима-весна, лето-осень. В 

каждом рационе имеется по 10 вариантов меню, 
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последовательность использования вариантов меню выбирается Учреждением самостоятельно, 

в зависимости от наличия продуктов, повторяемости блюд. 

 Питание воспитанников организовано в группах. Выдача готовой пищи из пищеблока в 

группы разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией. Результаты 

контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов,  соответствующая энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона питания; 

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая  и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающаяся 

их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 учет индивидуальных особенностей детей (диетическое питание). 

Для организации питьевого режима в учреждении используется бутилированная питьевая 

вода, по качеству и безопасности отвечающая требованиям на питьевую воду. 

В каждой возрастной группе для информирования родителей (законных представителей) 

ежедневно в родительский уголок помещается меню на текущий день с указанием выхода 

блюд. 

Вопросы организации питания рассматриваются на заседаниях Управляющего совета, на 

Общем родительском и групповых родительских собраниях, на аппаратных совещаниях при 

заведующем. 

 

Раздел 4. Результаты деятельности Учреждения 

 
4.1.Состояние здоровья и физическое развитие воспитанников 

Вопросы охраны здоровья детей, формирование у родителей, педагогов и воспитанников 

культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни стали одним из важных направлений 

деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения.  

Основными направлениями работы Учреждения в области здоровья являлись:  

 оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья;  

 охрана и укрепление здоровья детей;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни;  

 профилактика часто болеющих детей;  

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями. 

 Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2019год: 

-посещаемость одного воспитанника ДОУ за 2019 год составила- 129 дней 

-число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни - 24 дня. 

Распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 52 человек, 2 группа здоровья- 288 человек, 3 группа здоровья– 

26человека, 4 группа – 1 человека, 5 группа - 3 человека. 

Уровень физического развития: 

основная группа – 334 человек, подготовительная группа – 29 человек, специальная 

группа–4 человека, освобожденная группа – 3 человека. 

 Вывод: практическая работа по сохранению и укреплению физического и нервно-

психического развития ребенка организуется с учетом возрастных и психофизических 

особенностей детей, что позволяет повысить ее эффективность и оказать положительное 

влияние на состояние здоровья и динамику их физической подготовленности.  

 

4.2. Достижения воспитанников образовательного учреждения в 2019-2020 учебном    

году 

Воспитанники ДОУ  активно принимали участие в конкурсах разного уровня. Вся 

информация по конкурсам и олимпиадам отражена на официальном сайте в разделе: «Наши 

достижения» http://dou25ugansk.ru/nashi-dostizheniya, «Группы» http://dou25ugansk.ru/gruppy 

http://dou25ugansk.ru/nashi-dostizheniya
http://dou25ugansk.ru/gruppy
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Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня:  
Всероссийский, международный уровень: 

-Всероссийский конкурс изобразительно-художественного творчества- 7 

-Всероссийский конкурс рисунков- 5 

-Международная дистанционная олимпиада – 18 

- Всероссийская интернет-олимпиада - 6 

-Международная викторина для дошкольников "Совушка" - 17 

- Всероссийский дистанционный конкурс- 30 

-Всероссийский творческий конкурс - 42 

Региональный уровень: 

- Региональный конкурс для детей и педагогов "Моя Югра"- 36 

Муниципальный уровень: 

-Выставка рисунков- 4 

-Городская интернет - акция "Мама, я люблю тебя!"- 13 

-Муниципальный конкурс чтецов "Дружат дети на планете!"- 2 

- Городской фестиваль -  конкурс детского творчества "Театральная карусель"- 18 

-Городской конкурс "Рождество Христово - Ангел прилетел" -14 

- Шахматный турнир - 1. 
 

4.3. Мнение родителей о деятельности  педагогов, функционировании учреждения 

и качестве предоставляемых им услуг. 

Результаты мониторинга ежегодно публикуются на официальном сайте, презентуются на 

общем собрании коллектива и общем родительском собрании.  

Результаты опроса об удовлетворенности потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в 2019-2020 учебном году показало высокую степень удовлетворенности 

родителями (законными представителями) качеством предоставляемых услуг: 100 %. 

Вывод: Родители воспитанников и представители органов общественного управления 

оценивают качество работы дошкольного учреждения как положительное, жалоб нет 

 

Раздел 5. Кадровый потенциал 

 
Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются условия его организации. Главным условием являются человеческие ресурсы, а 

именно педагогические кадры Учреждения. Важнейшей характеристикой Учреждения является 

социально-психологический климат в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив 

единомышленников с благоприятным психологическим климатом, способствующим 

нормальному процессу решения стоящих перед коллективом задач. 
 

5.1. Состав педагогических работников: 

Наименование показателя Количественный показатель 

Штатная численность педагогов 34 

Воспитателей  24 

- старший воспитатель 

-    музыкальный руководитель 

- инструктор по физической культуре 

- педагог – психолог 

- учитель – логопед  

-   педагог дополнительного образования 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

 

5.2. Анализ педагогических работников по образованию: 

Учебный год Кол-во 

педагогов 

Высшее 

профессиональное 

Среднее специальное 

педагогическое 

Студенты 

педагогических вузов  
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2019 - 2020 34 28 (82%) 6  (18%) - 

 

5.3.Анализ педагогических работников по квалификационным  категориям: 

Учебный 

год 

Кол-во 

педагогов 

Высшая Первая Соответствие Без 

категории  

2018-2019 34 8 (24%) 8 (24%) 14(40%) 4 (12%) 

2019 - 2020 34 8 (24%) 12 (35%) 10(29%) 4 (12%) 

 

5.4. Награды педагогических работников: 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 2 

 Почетная грамота  Министерства Образования и науки РФ  - 3 

 
 Состав педагогического коллектива стабильный. Педагоги ДОУ организуют 

образовательный процесс на достаточном уровне, проявляют творчество и педагогическое 

мастерство в проведении непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности. Воспитатели участвуют в проведении практических семинаров, совершенствуют свое 

мастерство через свою тему самообразования, планомерное обучение на курсах повышения 

квалификации. 

Вывод: стабильный кадровый состав педагогов обеспечивает систему работы детского сада по 

реализации образовательной программы и высокую результативность деятельности дошкольного 

учреждения. 

 Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

Дошкольное учреждение работает по плану финансово – хозяйственной деятельности. 

Бюджет учреждения за 2019 год составил: 

 субсидии на выполнение муниципального задания –64602100,00 рублей; 

 субвенции, кроме оплаты труда –  2714000,00   рублей; 

 поступление от приносящей доход деятельности (родительская плата за содержание 

ребёнка) –   9590000 рублей. 

 

Финансовые средства распределяются: 

Наименование показателя Сумма в рублях 

Оплата труда работников 40117698,00 

Приобретение услуг 2216415,00 

 

Приобретение оборудования (технологического, 

компьютерного, игрового,  бытовой техники)  

1236000,00 

Продукты питания 8268000,00 

Прочие расходные материалы (моющие, 

дезинфицирующие, чистящие средства; строительные 

материалы, игрушки, канцелярские товары, 

хозяйственный материал, мягкий  инвентарь) 

2055000,00 

Расходы учреждения: 

Наименование показателя Сумма в рублях 

Продукты питания 8268000,00 

Прочие расходные материалы (моющие, 

дезинфицирующие, чистящие средства; строительные 

материалы, игрушки, канцелярские товары, 

хозяйственный материал,  мягкий инвентарь) 

2055000,00 

Приобретение оборудования (технологического, 

компьютерного, игрового,  бытовой техники)  

1236000,00 
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Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение 

финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению материально-

технической базы и образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

В Учреждении созданы условия для обеспечения прав граждан на получение 

дополнительного образования. Доля воспитанников, охваченных услугами дополнительного 

образования составляет – 339 детей (92%), из них получают платные дополнительные 

образовательные услуги 86 детей (23%). Дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые на платной основе, представлены в таблице. 

«Школа раннего развития» на 2019-2020 учебный год 

Наименование программы 

дополнительного образования  

Руководитель  Возраст детей Тариф 

(цена за 1 

занятие) 

«АБВГДЕйка»  Карпенко Г.Н.  6-7 лет 150 

«Белая ладья»  Алыпов Е.Л.  5-6 лет, 6-7 лет 150 

«Волшебная палитра»  Голышева И.В.  6-7 лет 150 

"Здравствуй , театр" Беляева Н.Г. 6-7 лет 150 

 

Раздел 7.  Прогнозируемые задачи по материально – техническому 

оснащению Учреждения на 2020– 2021г. 
 

1. Ремонт фасада здания. 

2. Модернизация уличного освещения. 

3. Приобретение и установка уличного оборудования на групповых участках (веранды 

и песочницы). 

4. Благоустройство территории. 

5. Замена мебели в групповых – 3 группы. 

 

Раздел 8. Заключение 
 

8. 1. Подведение итогов деятельности учреждения в 2019-2020 учебном году 

Проведенный анализ качества образовательной деятельности МБДОУ позволяет определить 

сильные стороны и наметить приоритетные направления деятельности на новый 2019-2020 

учебный год: 

– запланированные годовые задачи на 2019-2020 учебный год МБДОУ реализованы. 

– 100 % освоение детьми ООПДО в МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка». 

– активное участие воспитанников в конкурсах различного уровня. 

– прохождение курсов повышения квалификации педагогами МБДОУ – 100 %. 

– удовлетворённость родителей качеством работы дошкольного учреждения в 2019- 2020 
учебный период составила –97%.  

 

8.2. Основные направления развития учреждения на предстоящий год и перспективу 

Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены основные приоритетные 

направления в деятельности МБДОУ: 

• Создание необходимых условий для реализации ООПДО в полном объёме; 

• Развитие системы ППМС сопровождения для детей, испытывающих трудности в 

освоении ООПДО, развитии и социальной адаптации, для детей с ОВЗ; 

• Повышение квалификации педагогов в вопросах сопровождения детей с ОВЗ; 

• Установление с родителями партнёрских взаимоотношений посредством использования 

практико-ориентированных форм сотрудничества. 


