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Аннотация к публичному докладу 

 

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

результаты деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №25 «Ромашка» за 2020-2021 учебный период. 

Цель настоящего доклада - обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательных отношений, 

информирование общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об 

образовательной деятельности, основных результатах функционирования учреждения, 

планируемых мероприятиях и направлениях его развития. 

Предложенные данные позволяют получить общую характеристику дошкольной 

организации, информацию о режиме работы, составе воспитанников, структуре управления 

дошкольной образовательной организацией, условиях осуществления образовательной 

деятельности, в том числе материально-технических, кадровых и финансовых. 

Представленные результаты образовательной деятельности, перечень вариативных 

образовательных услуг позволяют получить представление о средствах и результатах 

работы с детьми дошкольного возраста от 3 до завершения образовательных отношений. 

Информация о состоянии здоровья воспитанников, организации питания и условиях 

обеспечения безопасности демонстрирует направления и результаты деятельности по 

здоровьесбережению участников образовательных отношений. 

В заключительной части доклада изложены основные направления ближайшего развития 

дошкольной образовательной организации. 

 

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. 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется: законодательством Российской Федерации, в 

том числе законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа и 

города Сургут, решениями органов управления образованием всех уровней, договором с 

Учредителем, Уставом и локальными актами МБДОУ. 

 

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 «Магнит», автобус №4, №3К, 

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

№7 до остановки - магазин «У бабушки Оли».  
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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 ДОУ функционируют 12 групп, из них: 

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

12-часовым пребыванием).  

Количество групп по возрастам: 

Группы Количество 

групп 

Возраст Количество 

воспитанников 

Младшая группа  3 с 3 до 4 лет 93 

Средняя группа  3 с 4 до 5 лет 85 

Старшая группа  2 с 5 до 6 лет 62 

Подготовительная к 

школе группа  

3 с 6 до 7 лет 90 

 

  1 группа компенсирующей направленности:  

Группы Количество 

групп 

Возраст Количество 

воспитанников 

Группа компенсирующей 

направленности 

1 с 3 до 4 лет 1 

с 4 до 5 лет 3 

с 5 до 6 лет 3 

с 6 до 7 лет 3 

 

Всего воспитанников, посещающих детский сад – 340. 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.  

 

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 
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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. Система управления учреждением  

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 Нафиса Вазыховна; 

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. 

 

1.9. Характеристика семей воспитанников 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров. За последний год 

наблюдается повышение активности участия родителей (законных представителей) в 

жизнедеятельности учреждения. В детском саду практикуется совместное проведение 

праздников, досугов, презентаций проектной деятельности. Педагоги стремятся, чтобы данное 

сотрудничество было плодотворным. Объективную характеристику семей и родителей 

воспитанников даёт социальный паспорт, что позволяет осуществлять дифференцированный 

подход в работе с родителями. 

Социальный паспорт семей: 

mailto:dou25_ugansk@mail.ru
http://dou25ugansk.ru/
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Всего семей -   319  

Возрастной состав родителей: мать отец 

До 25 10 - 

До 35 165 134 

До 45 138 127 

До 55 5 11 

После 55 1 опекун 1 

Образовательный уровень:   

Высшее профессиональное 205 143 

Среднее профессиональное 78 98 

Среднее общее (9 классов) 15 11 

Среднее (полное) общее (11 классов) 21 21 

Трудовая занятость:   

Рабочие 66 154 

Служащие 121 57 

ИТР 36 50 

Предприниматель 10 7 

Домохозяйка 86 - 

пенсионер - 5 

Семья:  

Полная 276 

Неполная  43 

Многодетная  14 

Потеря кормильца 4 

Финансовое положение семьи:  

Выше прожиточного минимума 143 

Прожиточный минимум 169 

Ниже прожиточного минимума 7 

Дети:  

оставшиеся без попечения родителей 1 

инвалиды 3 

коренных народов севера 4 

башкирской национальности 5 

жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов  - 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев - 

Жилищно-бытовые условия:  

1 комнатная 31 

2 комнатная 156 

3 комнатная 80 

4 комнатная 28 

Общежитие - 

Подселение 2 

Съемная квартира 5 

Частный дом 3 

Проживание у родителей  (бабушки, дедушки) 14 
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей 

Основными направлениями деятельности дошкольного учреждения являются: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников.  

 Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Основная цель деятельности ДОУ реализация:  

 Основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО)  

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования (АООП ДО) 

для детей с задержкой психического развития  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №25 «Ромашка» 

разработана с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

 Обязательная часть (инвариантная) 

1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2 Парциальные программы: 

1. Программа по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Р.Б.Стеркина, Н.Н.Адеева. 

2. Программа исследовательского обучения в детском саду» А.И. Савенкова 

3. Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» Филичева Т.   Б., Чиркина Г.В. 

4. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

5. «Ладушки» И.Каплунова. 

6. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) 

1 Проект «Поисково – исследовательская деятельность воспитанников» 

 Проект «Югра – мой край родной» 

2 Дополнительные образовательные услуги – кружок «Юный конструктор» 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на ступени дошкольного образования. Программа направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная деятельность обеспечивает разностороннее развитие личности, 

мотивации и способностей детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно - 

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 
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Образовательная деятельность с воспитанниками строилась в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированными программами, 

календарным образовательным графиком, образовательным планом, расписанием непрерывной 

образовательной деятельности и другими документами. За основу организации образовательной 

деятельности взят комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществлялось в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Для качественной реализации ООП ДО МБДОУ педагогическими работниками в 2020-

2021 учебном году были использованы педагогические технологии 

Технологии Уровень использования 
Элементы игровой технологии  Непосредственная образовательная деятельность, 

утренняя гимнастика, развлечения, труд, прогулка, 

повседневная бытовая деятельность 
Здоровьесберегающие технологии Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

игровой массаж, динамические паузы 
Технология игровой обучающей ситуации Предполагает наличие сюжета в процессе, которого 

дети решают проблемные задачи 
Технология проектного обучения Использование метода проектов – недельное 

тематическое планирование 
ИКТ Использование ТСО и мультимедийных презентаций 

в образовательной деятельности 
Технология индивидуализации обучения Мониторинг, РППС, интеграция субъектов 

образовательной деятельности, образовательные 

программы, индивидуальная работа 
ТРИЗ Всестороннее развитие творческих способностей 

ребёнка (развитие нестандартного, системного, 

гибкого мышления, умения отслеживать тонкие 

причинно-следственные связи, видеть логические 

закономерности происходящих явлений и 

событий) 
Квест технология Выполнение проблемного задания с элементами 

игры  

 

В работе с дошкольниками правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных 

моментов учитывались индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп 

деятельности и т.д.). При построении образовательного процесса, учебная нагрузка 

устанавливалась с учетом следующих ориентиров: 

Содержание Программы в полном объеме реализовывалось в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная 

деятельность взрослого и детей осуществлялась как в виде непрерывной образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность реализовывалась через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществлялся педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  
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2.2. Охрана и укрепление здоровья детей 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия – одна из основных задач дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. В ДОУ реализуются здоровьесберегающие технологии. Цель 

здоровьесберегающих технологий – становление осознанного отношения воспитанника к 

собственному здоровью, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

воспитанникам самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. Образовательный процесс, в который внедрены здоровьесберегающие 

технологии, строится с ориентацией на развитие личности воспитанника, содействие его 

благополучному физическому и психическому развитию, а значит и здоровью. 

Основные направления воспитательно - оздоровительной работы с детьми:  

- оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья; 

 - помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка в условиях ДОУ;  

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни;  

- обеспечение сбалансированного питания;  

- развитие положительного эмоционального состояния;  

- воспитание уверенности в своих силах и возможностях;  

- охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка, наблюдение его эмоционального 

состояния;  

- психологическое просвещение педагогического коллектива.  

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.  

Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и процедурный 

кабинеты, музыкальный и физкультурный залы.  

Общее санитарное состояние ДОУ, световой, воздушно-тепловой режим соответствует 

требованиям. Осуществляется административный и медицинский контроль по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей.  

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

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам в  

том числе детям с ОВЗ 

 

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья ведется 

в соответствии с адаптированной образовательной программой учреждения, разработанная на 

основе ФГОС дошкольного образования отражает современное понимание процесса воспитания 

и обучения детей раннего и дошкольного возраста, основывающееся на закономерностях 

развития детства. В учреждении функционирует 1 группа комбинированной направленности, 

которую посещают 12 детей с ограниченными возможностями здоровья. Один  ребенок-инвалид 

посещает группу общеразвивающей направленности. 

 В 2020 – 2021 учебном году в группе комбинированной направленности обучение 

проводилось по адаптированной образовательной программе, разработанной для воспитанников, 

имеющих задержку психического развития. В группе комбинированной направленности 

проводится коррекция основных психических процессов (памяти, внимания, восприятия и т.д.), 

что в свою очередь способствует формированию навыков адаптивного взаимодействия детей с 

взрослыми и друг с другом.  
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Таким образом, образовательный процесс в Учреждении имеет свою специфику, связанную 

с наличием групп различной направленности; содержание, формы и методы работы с 

воспитанниками варьируются в зависимости от возраста, возможностей и потребностей 

воспитанников. 

 

2.4. Готовность воспитанников к школьному обучению 

Результатом образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении является 

качественная подготовка детей к школе: дети самостоятельны, энергичны, хорошо владеют 

речью, легко общаются со сверстниками, и взрослыми; владеют навыками планирования своей 

деятельности; успешно усваивают программу дошкольного образования, о чем свидетельствуют 

результаты диагностики.  

По результатам диагностического исследования готовности к школе (по Л.А. Ясюковой) 

было обследовано 89 воспитанников 6 – 7 лет.  Готовность к школе составила 94%. Слабый 

уровень выявлен у 5 воспитанников, двое из них имеют статус ЗПР и определены на обучение в 

класс компенсирующей направленности. Один воспитанник посещает детское учреждения с 

февраля месяца. Два воспитанника имеют слабый результат по причине частого непосещения 

образовательного учреждения. 

Вывод: образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с ООП 

ДО, требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. 

Использование современных технологий (информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих и др.) в образовательном процессе направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка и подготовки к дальнейшей учебной деятельности на следующей ступени 

образования. 

 

2.5. Дополнительные образовательные услуги 

В 2020-2021 учебном году МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка» предоставлял 

дополнительные услуги на бесплатной основе по технической направленности «Юный 

конструктор» для детей с 3 до 5 лет и «Робототехника» с 5 до 7 лет. Кружковой деятельностью 

охвачены 100% воспитанников. 

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для реализации программ 

дополнительного образования: кабинет конструирования; детская мебель для практической 

деятельности; наборы конструктора «Лего», разные виды магнитных конструкторов.  

Платные услуги в 2020 – 2021 учебном году в Учреждении не оказывались в связи с 

пандемией COVID - 19. 

С сентября 2021 года в Учреждении планируется расширить спектр дополнительных 

услуг, оказываемых как на платной, так и на бесплатной основе. 

 

2.6. Выполнение задач Образовательной программы за 2020 - 2021 учебный год 

На протяжении 2020 – 2021 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. 
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Показатели Высокий   уровень Средний уровень Низкий уровень 

Социально – нормативные  возрастные 

характеристики 

35% 59% 6% 

Мониторинг освоения 

образовательной программы 

30% 66% 4% 

 

На основании результатов обследования детей в 2020 - 2021 учебном году в группу для 

занятий с учителем логопедом было зачислено 57 воспитанников. 

Регулярная организация мероприятий речевой направленности способствовала повышению 

уровня речевого развития у воспитанников и позволила получить следующие результаты: 

 

Всего  

воспитанников, 

охваченных 

коррекционной  

работой 

Количество 

воспитанников 

с чистой речью 

Количество 

воспитанников 

с улучшением 

Количество 

воспитанников с 

незначительным 

улучшением 

Количество 

воспитанников 

без улучшения 

57 34 16 4 2 

 

Вывод: результаты мониторинга детского развития и овладения воспитанниками программным 

материалом по образовательным областям за 2020 - 2021 учебный год являются 

удовлетворительными. 

 

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. 

По результатам проведения педагогической диагностики учащихся первых классов МОО 

г.Нефтеюганска в 2020 – 2021 учебном году было выявлено:  

Всего выпущено - 83 человека. 

Уровень Показатель 

Высокий уровень 5% 

Выше среднего 33% 

Средний уровень 51% 
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Ниже среднего 4% 

Низкий уровень 7% 

Вывод. Сотрудничество начальной школы и Учреждения отражает согласованность и 

перспективность всех компонентов непрерывного образования. 

 

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. 

Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется в соответствии с локальными 

актами: соглашение, договор о сотрудничестве, план совместной деятельности. 

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 консультативный пункт.  

Детские сады Сетевое взаимодействие. Организация и проведение 

совместных мероприятий, обмен педагогическим опытом. 

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. 

 

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;  

– педагогическое просвещение родителей через групповые родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации, наглядную информацию, сетевое взаимодействие;  

– обмен опытом семейного воспитания на сайте ДОУ, в совместных детско – взрослых 

проектов, выставок, конкурсов. 
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– 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 2021- 2022 

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 интерактивных технологий (мессенджеров, он – лайн и др.).  

 

 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.  

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 детский сад оснащён оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности. 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). Во всех групповых помещениях и каждый специалист (100%) обеспечены 

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. 

В дошкольном образовательном учреждении имеется доступ к сети - Интернет, компьютеры 

и копировально-множительное оборудование. Создан официальный сайт МДОУ, который 

регулярно обновляется в соответствие с п. 4 и п. 5 ст. 32 Закона «Об образовании». Информация 

на сайте доступна всем посетителям, обновляется своевременно. Обеспечение открытости и 
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доступности информации о деятельности учреждения для заинтересованных лиц осуществляется 

через сайт образовательной организации, информационные стенды, уголки, выставки, 

презентации, располагающиеся в приемных, холлах ДОУ 

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. 

Для осуществления образовательного процесса в МБДОУ имеется учебно-методические 

пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные и раздаточные материалы), диагностические материалы, комплекты 

современных развивающих игр. 

Библиотечный фонд состоит из специализированной литературы по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста и используемую в процессе реализации 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития. 

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. Вся литература 

соответствует федеральным требованиям и рекомендована Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в дошкольных 

образовательных учреждениях. 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 

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.  
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Организация деятельности по обеспечению безопасности детей и работников в дошкольном 

образовательном учреждении строится в соответствии с нормативными правовыми актами 

Федерального, Регионального, Муниципального и локального уровня которые представлены в 

ДОУ следующими документами: 

 Паспорт безопасности дошкольного образовательного учреждения, согласован с 

контролирующими органами города Нефтеюганск; 

 Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения, расположенного на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

 Паспорт антитеррористической защищенности; 

 Паспорт доступности; 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие 

мероприятия: 

 инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

 организация работы с детьми по основам безопасности жизнедеятельности, основам 

пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге. 

По всем направлениям деятельности ДОУ по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма определены формы работы; 

 с педагогами: информационно-практические обучающие занятия, консультации, выставки, 

обзор литературы, педагогические советы, конкурсы педагогического мастерства; 

 с детьми: целевые прогулки, музыкально-игровые досуги, праздники, развлечения, 

театрализация, учебно-тренировочные комплексные занятия на территории, беседы, выставки, 

тематические недели по правилам дорожного движения, чтение художественной литературы, 

участие в акциях, игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, интеллектуальные), 

изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций, конкурсы, викторины; 

 с родителями: родительские собрания с приглашением инспекторов ГИБДД, сотворчество 

родителей и воспитателей, консультации, беседы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, совместные акции. 

Ежегодно перед началом учебного года в ДОУ разрабатывается план работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В дошкольном учреждении случаев травматизма в дошкольном учреждении за период 2020-

2021 гг. не зафиксировано. 

 

 

 

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.  
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В течение 2020-2021 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.  

 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.  

 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, 

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. 
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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 2020год: 

- Посещаемость одного воспитанника ДОУ за 2020 год составила - 92 дня. 

- Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни -  16 дней. 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

Группа здоровья Количество  детей 

I 66 

II 252 

III 16 

IV 4 

V 2 

 

Уровень физического развития: 

Уровень Количество  детей 

Основная группа 316 

Подготовительная группа 21 

Специальная  группа 3 

Освобожденная  группа 0 

 

 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 2020-2021 учебный год 

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 

Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, 

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

№ 

п/п 

Наименование Результат 

1. Региональный творческий конкурс «Моя 

Югра» 

1 место – 52 воспитанника; 

2 место – 23 воспитанника. 

2. Всероссийская интеллектуальная викторина 1 место – 2 воспитанника; 

2 место – 1 воспитанник; 

3 место – 1 воспитанник.  

3. Всероссийский творческий конкурс 1 место – 19 воспитанников; 

2 место – 3 воспитанника; 

http://dou25ugansk.ru/nashi-dostizheniya
http://dou25ugansk.ru/gruppy
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3 место – 2 воспитанника.  

4. Международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций 

"Совушка" 

1 место – 5 воспитанников.  

 

5. Всероссийская викторина «Мы правнуки твои, 

Победа» Изумрудный город 

1 место – 1 воспитанник.  

 

6. Всероссийская интернет-викторина 2 место – 1 воспитанник; 

3 место – 1 воспитанник.  

7. Всероссийский дистанционный конкурс 1 место – 4 воспитанника; 

2 место – 2 воспитанника.  

8. Межрегиональный конкурс на портале 

«Солнечный свет» 

1 место – 3 воспитанника; 

2 место – 3 воспитанника; 

3 место – 2 воспитанника.  

9. Региональный конкурс "Северное сияние" 1 место – 2 воспитанника; 

2 место – 1 воспитанник.  

10. Городская интернет - акция "Мама, я люблю 

тебя!" 

Участие – 14 воспитанников.  

 

11. Муниципальный интернет – конкурс  «Выборы 

глазами детей" 

1 место – 1 воспитанник.  

 

12. Городской конкурс  "Зелёный дом" 1 место – 3 воспитанника; 

2 место – 9 воспитанников; 

3 место – 3 воспитанника.  

13. Муниципальный конкурс детского творчества 

«Рождество Христово» (Приход Храма 

Святого Духа) 

1 место – 5 воспитанников; 

2 место – 16 воспитанников. 

 

14. Городской фестиваль молодых семей «Мир в 

котором мы живем» 

Дипломанты – 1 семья. 

15. Открытый городской литературно – 

поэтический конкурс «Под большим шатром 

России» 

1 место – 2 воспитанника; 

2 место – 2 воспитанника. 

 

16. Открытый городской фестиваль – конкурс 

творчества  «Радогощь» 

1 место – 4 воспитанника; 

2 место – 2 воспитанника; 

3 место – 4 воспитанника. 

17. Муниципальный фестиваль «Театральная 

карусель» 

Участие – 12 воспитанников. 

18. Городской фестиваль шахматное королевство 1 место – 2 воспитанника; 

2 место – 3 воспитанника; 

3 место – 1 воспитанник. 

 

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 2020-2021 учебном году показало высокую степень удовлетворенности родителями 

(законными представителями) качеством предоставляемых услуг: 92 %. 

Вывод: Родители воспитанников и представители органов общественного управления 

оценивают качество работы дошкольного учреждения как положительное, жалоб нет. 

 
4.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 Внутренняя система оценки качества образования определяется по 3-м показателям: 

1. Соответствие разработанной и реализуемой ООП ДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 
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      Разработанная и реализуемая ООП ДО дошкольного учреждения соответствует 

требованиям действующих нормативных документов.  Цель программы - формирование общей 

культуры детей, обеспечение их социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.  

Общий объем ООП ДО соответствует требованиям к общему времени реализации основной 

образовательной программы, виду образовательного учреждения, режиму пребывания детей.  

2. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов. 

      Материально-техническое обеспечение и предметно-пространственная развивающая 

среда в дошкольном учреждении подобраны с учетом возраста детей, гендерной спецификой 

образования дошкольников, принципами интеграции и комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса. Учитывается нормативно-правовое обеспечение, наличие 

обязательных документов, их соответствие требованиям действующего законодательства и иных 

нормативно-правовых актов. Методический кабинет, групповые помещения, кабинеты 

специалистов, музыкальные и спортивные залы отвечают гигиеническим и эстетическим 

требованиям, и оснащены по принципу достаточности и необходимости для реализации ООП 

ДО. Образовательный процесс с детьми осуществляется в соответствии с видами детской 

деятельности адекватных их возрасту, взаимодействие педагогических работников с детьми 

проходит в атмосфере доброжелательности с использованием мотивационного подхода.  

3. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством деятельности дошкольного учреждения. 

            Родители (законные представители) имеют подробную информацию о деятельности 

дошкольного учреждения, имеют возможность посетить страницы сайта для получения 

необходимой информации. 

      С целью информирования родителей (законных представителей) об организации 

образовательной деятельности оформлены информационные стенды, информационные уголки 

для родителей (законных представителей) в группах, проводятся совместные мероприятия, 

праздники, досуги, ярмарки и прочее. 

  В соответствии с годовым планом работы, осуществляются следующие виды контроля: 

плановый (тематический, текущий, комплексный), внеплановый (оперативный), 

административный. Результаты контроля оформляются в виде справок, рассматриваются на 

педагогических советах, совещаниях при заведующем, педагогических совещаниях, общих 

собраниях коллектива. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствует повышению 

эффективности образовательного процесса в целях совершенствования качества образования 

воспитанников в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 

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 32 

Воспитателей  24 

- старший воспитатель 

-    музыкальный руководитель 

1 

2 
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- инструктор по физической культуре 

- педагог – психолог 

- учитель – логопед 

- учитель – дефектолог (совместитель)  

-   педагог дополнительного образования 

1 

1 

1 

1 

2 

 

5.2. Анализ педагогических работников по образованию: 

Учебный год Кол-во 

педагогов 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Студенты 

педагогических 

вузов  

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

2020 - 2021 32 26 (81%) 7 (19%) - 

 

 

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%) 

2020 - 2021 32 9 (28%) 10 (32%) 8 (25%) 5 

(15%) 

 

5.4. Анализ педагогических работников по стажу 

Годы  До 5 лет От 5 до 30 лет Свыше 30 лет 

2020 – 2021  1 (3%) 24 (75%) 7 (22%) 

 

5.5 Курсовая переподготовка 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а также 

в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации – 100%. 

 

5.6. Награды педагогических работников: 

• «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человека; 

• Почетная грамота Министерства Образования и науки РФ  - 2 человека; 

• Почетная грамота Министерства просвещения РФ – 1 человек. 
 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. 

 

Педагогические работники в 2020 - 2021 учебном году принимали участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня: 

№ 

п/п 

Наименование Результат 

1. Всероссийская викторина для педагогов Дипломанты 1 степени – 

4. 

2. Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов Дипломант 1 степени – 

1; 
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дипломант 2 степени – 2. 

3. Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций «Совушка» 

Дипломант 1 степени –1; 

дипломант 2 степени – 4; 

дипломант 3 степени – 2 

педагога. 

4. Всероссийская Олимпиада для руководителей и 

педагогов 

Дипломант 1 степени – 

1. 

5. Окружной творческий конкурс «Моя Югра» Дипломант 1 степени – 

21; 

дипломант 2 степени – 5. 

6. Региональный конкурс "Северное сияние" Дипломант 1 степени – 

5; 

дипломант 2 степени – 3. 

7. Региональный педагогический конкурс «Педагогика 21 

века: опыт, достижения, методика» 

Дипломант 1 степени – 

1. 

8. Городской шахматный турнир среди работников 

образовательных учреждений 

Дипломант 1 степени – 

1. 

9. Муниципальный конкурс «Ярмарка педагогического 

мастерства - 2021»  

Участие – 2 

10. Муниципальный фестиваль - конкурс «Педагогическая 

мозаика - 2021»  

Участие – 1. 

 

11. Муниципальный творческий конкурс «Педагог в 

зеркале искусства» 

Участие – 10. 

 

12. Муниципальный фестиваль «Театральная карусель» Участие – 2. 

13. Городской конкурс  «Зелёный дом» Дипломант  2 степени – 

1; 

дипломант 3 степени – 2. 

14. Открытый городской литературно – поэтический 

конкурс «Под большим шатром России» 

Дипломант 1 степени – 

6. 

15. Региональный форум «Финансовая грамотность для 

всех» 

Участие – 1 

16. Всероссийский творческий конкурс  Участие – 1  

17. Муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2020» Лауреат – 1  

 

5.7. Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого 

Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации – 11 единиц. 

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 2020 год составил: 

 субсидии на выполнение муниципального задания –  72237326.00   рублей; 

 субвенции, кроме оплаты труда –  3603102.00    рублей; 

 

 поступление от приносящей доход деятельности (родительская плата за содержание 

ребёнка) –  10273000.00   рублей. 
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Финансовые средства распределяются: 

Наименование показателя Сумма в рублях 

Оплата труда работников  

Приобретение услуг 7016100.00 

Приобретение оборудования (технологического, 

компьютерного, игрового,  бытовой техники)  

2651800.00 

Продукты питания 8577837.10 

Прочие расходные материалы (моющие, 

дезинфицирующие, чистящие средства; строительные 

материалы, игрушки, канцелярские товары, 

хозяйственный материал, мягкий  инвентарь) 

2080592.00 

Расходы учреждения: 

Наименование показателя Сумма в рублях 

Продукты питания 8577837.10 

Прочие расходные материалы (моющие, 

дезинфицирующие, чистящие средства; строительные 

материалы, игрушки, канцелярские товары, 

хозяйственный материал,  мягкий инвентарь) 

2080592.00 

Приобретение оборудования (технологического, 

компьютерного, игрового,  бытовой техники)  

2651800.00 

 

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. 

 

 

Раздел 7.  Прогнозируемые задачи по материально – техническому 

оснащению Учреждения на 2021– 2022г. 
 

1. Ремонт фасада здания. 

2. Модернизация уличного освещения. 

3. Замена мебели в групповых – 3 группы. 

 

Раздел 8. Заключение 
 

8. 1. Подведение итогов деятельности учреждения в 2020-2021 учебном году 

Проведенный анализ качества образовательной деятельности МБДОУ позволяет определить 

сильные стороны и наметить приоритетные направления деятельности на новый 2021-2022 

учебный год: 

– запланированные годовые задачи на 2020-2021 учебный год МБДОУ реализованы. 

– 100 % освоение детьми ООП ДО 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 2020- 2021 
учебный период составила –92%.  

 

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 ООП ДО в полном объёме; 
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• Развитие системы ППМС сопровождения для детей, испытывающих трудности в 

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

• Повышение квалификации педагогов в вопросах сопровождения детей с ОВЗ; 

• Активизацию работы с родителями, используя интерактивные формы взаимодействия; 

• Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг: кружки, студии. 

 


