
                                                   

 

 

 

                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 «Снежинка» 

 

  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД №10 «СНЕЖИНКА»  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

2 
 

К читателю… 

 Уважаемые коллеги, родители (законные представители) и заинтересованные лица!   

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад 

№10 «Снежинка» г. Урай представляет вашему вниманию публичный доклад о 

результатах деятельности учреждения за 2021 – 2022 учебный год. Доклад подготовлен 

в соответствии с пунктом 1 статьи 97 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации», абзацем 2, пункта 4, статьи 5 

Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 16 октября 2006 года № 104 

– оз «О государственно – общественном управлении в сфере дополнительного 

образования детей, общего и профессионального образования Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры», приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2014 года 

№348 «О публичном докладе в сфере образования» с целью обеспечения открытости, 

прозрачности работы учреждения, широкой информированности общественности, и 

прежде всего родительской, об образовательной деятельности учреждения, основных 

результатах и проблемах его функционирования и развития. Информация адресована 

широкому кругу читателей и освещает:  

 общую характеристику образовательного учреждения;  

 особенности и условия осуществления образовательного процесса, характеристику 

кадрового потенциала;  

 результаты деятельности ДОУ, качество образования;  

 социальную активность и внешние связи учреждения;  

 финансово – экономическую деятельность ДОУ;  

 предоставление учреждением платных образовательных услуг, их доступность 

разным категориям детей;  

 основные направления сотрудничества ДОУ и семьи в воспитании и развитии 

ребенка;  

 перспективы развития учреждения на будущий учебный год. 

Надеемся, что доклад станет для Вас важным источником информации. Просим 

высказать свои отзывы и предложения, что будет способствовать дальнейшему 

повышению качества условий, организации и доступности предоставляемых 

образовательных услуг.      

 

 

 

Публичный доклад размещен  на официальном сайте МБДОУ  

«Детский сад №10 «Снежинка»: http://ds10uray.ru/ 

г.Урай, проезд Первооткрывателей,  дом №1; тел. 8 (34676) 2-67-47 

http://ds10uray.ru/
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Сведения об образовательном учреждении 

 
Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 «Снежинка» 

Лицензия на 

осуществление  

образовательной 

деятельности 

Серия 86Л01 №0002151 от 11.05.2017г.  

Вид деятельности   Осуществление образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной и адаптированной 

общеобразовательной  программам дошкольного образования 

Юридический и 

фактический адрес 

628285, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты 

Мансийский автономный округ - Югра, город Урай проезд 

Первооткрывателей, дом №1. 

Учредитель, адрес Управление образования администрации города Урай, 

Муниципальное образование Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры городской округ город Урай, 

628285, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, 

микрорайон 2, дом 60. 

И.о. заведующего Галимзянова Марина Владимировна  

Телефон Заведующий: 8 (34676)2-67-47 

Зам.зав.по АХР  8 (34676)2-67-58 

Зам.зав по ВМР  8 (34676)2-10-14 

Бухгалтерия       8 (34676)2-67-35 

Медицинский кабинет  8 (34676)2-67-53 

Адрес электронной 

почты 

ds10@edu.uray.ru 

Адрес сайта http://ds10uray.ru/ 

Устав МБДОУ  Утвержден  Постановлением Администрации города Урай 

24.01.2014г. №152  

Режим работы 

учреждения  

Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей 

в ДОУ с 7.00 до 19.00 

 

1.2 Месторасположение здания и территории ДОУ 

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10  «Снежинка» введено в эксплуатацию в 2012 

году.  Здание оснащено: пищеблоком, медицинским блоком (изолятор, 

процедурный кабинет), прачечной, методическим кабинетом, кабинетами 

специалистов (педагог-психолог, учитель логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель), изостудией, комнатой психологической 

разгрузки, музыкальным залом, тренажерным залом, физкультурным залом, 

легокабинетом и шахматной студией.    

http://ds10uray.ru/
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На территории расположены спортивная площадка, также оборудована  

площадка с дорожной разметкой по правилам дорожного движения с 

велосипедами, самокатами,  толокарами.  Прогулочные площадки  оснащены 

теневыми навесами,  игровым и спортивным оборудованием, деревянными и 

металлическими конструкциями для игр и двигательной активности детей.  

По близости расположены: МБОУ Гимназия, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №4, Культурно-исторический центр города 

Урай.  Окружающая МБДОУ  социальная среда оценивается как 

благоприятная  и позволяет наладить взаимодействие с образовательными и 

культурными учреждениями города. 

 
1.3. Контингент воспитанников ДОУ 

В детском саду функционирует 13 групп, из них 11 общеразвивающей 

направленности и 2 компенсирующей направленности. 

 

№ 
п/п 

Возрастные группы Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

1.  Общеразвивающие 11 300 

2.  Первая младшая группа (2-3 года) 1 25 

3.  Вторая младшая группа (3-4 года) 2 54 

4.  Средняя группа (4-5 лет) 3 84 

5.  Старшая группа (5-6 лет) 2 58 

6.  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 3 81 

7.  Компенсирующие 2 20 

8.  Старшая  группа компенсирующей 
направленности для детей с ТНР(5-6 лет) 

1 10 

9.  Подготовительная  группа компенсирующей 
направленности для детей с ТНР (6-7 лет) 

1 10 

10.  
 

ИТОГО 
 

13 
 

320 

 

1.4. Структура управления ДОУ 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка».  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель - 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 
Функции 
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Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом  
 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: развития образовательной организации; 
финансово-хозяйственной деятельности; материально-

технического обеспечения 

Педагогический 

совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; регламентации образовательных 

отношений; разработки образовательных программ; выбора 

учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 
Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: участвовать в 

разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; принимать локальные 

акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; вносить 

предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 
 

 

1.5. Наличие официального сайта ДОУ 

На официальном сайте учреждения по адресу http://ds10uray.ru/  

представлены официальные документы, информация о режиме деятельности, 

о педагогическом коллективе, консультации специалистов, имеются ссылки 

на федеральные образовательные ресурсы, сайт Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры, сайт Министерства образования РФ. 

 

II.  Организация образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В рамках основного вида деятельности детский сад реализует основную 

образовательную программу и адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. Содержание 

образовательной деятельности выстраивается с учетом специфики 

http://ds10uray.ru/
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социокультурных, природно-ландшафтных, демографических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс, социального заказа 

школы и запросов родителей и определяется основными образовательными 

программами дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка»: 

- в общеразвивающих группах основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», 

утвержденной приказом МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» от 

25.08.2020г. №199 (далее по тексту - ООП ДО ДОУ). Основная 

образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии ФГОС 

дошкольного образования, с учетом: Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Радуга», [С. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва Е. В.]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в группах компенсирующей направленности адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», 

утвержденной приказом МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» от 

25.08.2020г. №199 (далее по тексту - АООП ДО ДОУ). Адаптированная 

основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии 

ФГОС дошкольного образования, с учетом Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. В. 

Нищевой.   

 

 

 

 

 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

реализуется в рамках основной образовательной Программы дошкольного 

образования с сентября 2021г. Программа осуществляет образовательный 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок учебной деятельности; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

http://ds10uray.ru/f/rabochaya_programma_vospitaniya_mbdou_detskij_sad_no10_snezhinka.pdf
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процесс на уровне дошкольного образования на основе требований 

Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 6 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». Программа воспитания основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В 

основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. Основные направления рабочей программы 

воспитания: Патриотическое воспитание – в основу заложены ценности о 

Родине и природе; Социальное направление в основу заложены ценности о 

Человеке, семье, дружбе; Познавательное развитие – в основу заложены 

знания; Физическое направление - включает ценности о здоровье; Этико-

эстетическое направление включает в основу - культуру и красоту; В течение 

учебного года педагоги ДОУ уделяли большое внимание реализации 

поставленных целей и задач через проведение воспитательной работы и 

выполнение календарного плана мероприятий программы воспитания, в 

результате 1 было проведено: около 50  мероприятий из них по 

направлениям: - патриотическое – 12 мероприятий; - социальное – 12 

мероприятия; - физическое – 14 мероприятия; - познавательное (в интеграции 

с социальным) – 12 мероприятий.  
 

2.2. Инновационная деятельность 

На протяжении 3 лет являлись региональной инновационной 

площадкой по реализации проекта «Шахматная логоритмика»  на базе 

технологии Шахматной Шкатулки», Приказ «О присвоении и о продлении 

образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры статуса региональных инновационных площадок» №1436 от 

24.10.2018г.  Результаты:    

- руководство пользователя по обучению детей игре в шахматы. Общие 

принципы построения «Шахматной Логоритмики» в дошкольном 

учреждении - раскрываем содержание терминов (для педагогов и родителей);  

- руководство пользователя по обучению детей игре в шахматы. Погружение 

в «Шахматную Шкатулку»; 

- «Шахматная шкатулка». Базовая технология для Шахматного всеобуча в 

России» (200стр.) https://ridero.ru/books/shakhmatnaya_shkatulka; 

- книга о технологии преподавания шахмат «Шахматная шкатулка в 

Снежинке»https://ridero.ru/books/shakhmatnaya_shkatulka_v_snezhinke/freeText 

С 2019 года на основании приказа «О присвоении статуса 

экспериментальной инновационной площадки Федерального института 

развития образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» №21-7 от 

19.07.1019г. являемся участниками Федерального эксперимента по теме: 

«Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга 

реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

https://ridero.ru/books/shakhmatnaya_shkatulka/
https://ridero.ru/books/shakhmatnaya_shkatulka_v_snezhinke/freeText


                            

9 
 

образования». В рамках работы педагоги МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка»   прошли цикл вебинаров в рамках научно-исследовательской 

работы  по теме: «Внутренняя и внешняя оценка качества дошкольного 

образования на основе показания у детей 3-7 лет различных инициатив»; 

проведен блок методической работы с педагогами ДОО по работе с 

универсальными  унифицированными картами развития, примерами их 

заполнения, изучению бланков заполнения карт развития по видам 

инициатив. 

Имеем положительный опыт работы по внедрению 

здоровьесберегающей технологии «Образовательная кинезиология» в 

процесс развития и воспитания дошкольников, в результате разработаны и 

выпущены  методические пособия   «Кнопки мозга» часть первая, часть 

вторая, ориентированных на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.   

В результате проводимой инновационной работы можно сделать  вывод, 

что введение инновационных проектов в деятельность ДОО создает 

определенный микроклимат в коллективе, где каждый педагог   идет в ногу 

со временем, чтобы не отстать от своих воспитанников,  находит пути 

решения вопросов, ставящихся перед нами современным миром. 

 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей 

Реализация образовательных задач осуществляется в тесной 

взаимосвязи с оздоровительными задачами. В процессе образовательной 

деятельности используются элементы здоровьесберегающих технологий, 

что способствует воспитанию интереса ребенка к процессу обучения, 

повышает познавательную активность, улучшает психоэмоциональное 

самочувствие и здоровье ребенка. 

В ДОУ применяется комплекс средств и мероприятий, направленных 

на укрепление психофизического и психологического здоровья детей, 

развитие физических качеств: 

 - самостоятельная двигательная активность, образовательная деятельность 
по физической культуре, занятия в плавательном бассейне; 

- обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, 

сбалансированное питание, соблюдение нагрузки;  

-гигиенические и водные процедуры, закаливание. 

Все дети осматриваются медицинским работником в декретированные 

сроки для определения физического развития (весо-ростовой показатель), 

группы здоровья, физической подготовленности и физкультурной группы. 

Два раза в течение учебного года в детском саду проводится 

медикопсихолого-педагогическая диагностика, позволяющая учитывать 

индивидуальное развитие каждого ребенка и помогающая воспитателям в 

планировании и организации образовательного процесса. Педагоги 

используют различные здоровьесберегающие технологии на всех этапах 

обучения и развития ребёнка (дыхательная, пальчиковая гимнастика, 

http://ds10uray.ru/innovacionnaya-deyatelnost-knopki-mozga
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гимнастика после сна, физкультминутки во время занятий, подвижные игры 

и др.). В ДОУ разработана модель двигательного режима, а также составлен 

график проведения динамических пауз в актированные дни. 

Большое внимание уделяется питанию дошкольников. Шеф-поваром 

составляется 20- тидневное меню, в котором учитывается весь необходимый 

суточный набор продуктов и их разнообразие, проводится подсчет нормы 

белков, жиров, углеводов, калорийности. 

 

2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

Особое внимание уделяется условиям получения дошкольного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам. В 2021-2022 учебном году 20 воспитанников посещали группы 

компенсирующей направленности,  где группой работала команда 

специалистов коррекционной службы детского сада в составе: педагог-

психолог: А.А. Калябина; учитель-дефектолог: И.И. Анварова; учителя-

логопеды: Т.В. Каминская, А.Ф. Князева.  

Коррекционной службой ведется полноформатное сопровождение 

воспитанников в освоении основной и адаптированной образовательных 

программ, преодоление различных отклонений в развитии и поведении 

посредством внедрения в образовательный процесс кинезиологических 

комплексов 
 

Индивидуальное 

консультирование  

родителей 

 9 

Взаимоотношения между сверстниками 2 

Агрессивное поведение 5 

Возрастные особенности детей 14 

Адаптация ребенка к детскому саду  12 

Психологическая готовность к школе 67 

Итого: 110 

 

Участие в групповых 

родительских собраниях с 

использованием тренинговых 

упражнений 

«Возрастные особенности детей раннего 

дошкольного возраста.    Кризис трех 

лет!» 

1  

«На пороге школьной жизни.  

Психологическая готовность ребенка» 

3 

 

 

«Тонкости воспитания девочек и 

мальчиков» 

3 

Консультирование педагогов  По запросу 7 

 

 

Выводы: В результате проведенной работы произошли существенные 

изменения, а именно: повышение осведомлённости родителей в вопросах 
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психического развития дошкольников, повышение уровня 

информированности, заинтересованности родителей в вопросах воспитания 

детей, достижение взаимопонимания о причинах возникновения проблем и 

путей их преодоления, повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей. 
 

2.5. Дополнительные образовательные услуги 

Для  удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование 

детей,  ведется обновление содержания и повышения качества дошкольного 

образования, расширение сферы образовательных и оздоровительных услуг 

на протяжении нескольких  лет в детском саду функционируют различные 

виды дополнительных платных образовательных (в том числе не 

образовательных) услуг по следующим направлениям: 

 
Дополнительные услуги предоставляемые в 2020-2021 учебном году   

 

Направление Вид услуги Руководитель Количество 

воспитанников 

Сумма 

Физическое 

развитие 

«Маленький 

дельфин» 

 

Полиенко М.К. 

 

182 160449,0 

Познавательно-

речевое 

развитие 

 

«Мамина школа» А.А. Калябина 21 71418,33 

«Алая ладья» А.А. Ратушный 241 270,190,98 

«Happy English» Е.А. Варламова 143 232204,0 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

«Краски детства» Л.Г. Худякова 96 201585,79 

«Детский фитнес» Е.А. Муллаянова  115 264675,21 

«Мой день 

рождения» 

Л.С. Тур  48 123433,00 

 «Центр 

подготовки 

инженеров» 

 

М.И. Батурина  152 274597,0 

ИТОГО Охвачено воспитанников платными 

услугами      

998 
Дети получают  по несколько доп услуг  

За 2021-2022 учебный год доход от реализации дополнительных услуг, 

осуществляющихся в рамках кружковой работы составил  1598530,31 

 

2.6.  Совместная работа с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта, социального обслуживания, 

правоохранительных структур. 

            Современное дошкольное учреждение не может  успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

взаимодействия с  социумом. 

   Взаимодействие  дошкольного учреждения с организациями города и 

общественными структурами осуществлялось по следующим направлениям: 



                            

12 
 

- выполнение социального заказа по воспитанию и образованию 

дошкольников, участие в  конкурсах различных уровней; 

- обогащение содержания деятельности  учреждения по сотрудничеству с  

медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья детей; 

- привлечение внебюджетных средств на развитие дошкольного 

учреждения. 

Результаты взаимодействия образовательного учреждения с 

вышеперечисленными учреждениями: 

 - для работников образовательного учреждения – активное повышение 

уровня профессиональной компетенции педагогов Детского сада: они 

становятся участниками научно-методических мероприятий в городе, 

занимая активную гражданскую позицию; 

 - для детей – возможность осваивать социальное пространство 

жизнедеятельности, развитие социальных знаний, социальных отношений, 

норм социального поведения, обеспечивает условия для активности 

ребенка в обществе; 

 - для дошкольного образовательного учреждения – открытое 

образовательное пространство, развивающееся за счет взаимодействия 

всех субъектов образовательного пространства поселка, выстроенное на 

принципах свободы, доверия, ответственности, совместности.  

Наше дошкольное учреждение осуществляет взаимодействие со 

следующими организациями  города: 

 

№ 

п/п 

Социум  Цель 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1. МБОУ 

СОШ №2 

Преемственность целей и 

содержания обучения 

детей в ДОУ и школе. 

Внедрение 

образовательной 

кинезиологии в 

начальную школу 

  экскурсии  

«Круглый стол» по 

вопросам 

преемственности. 

Изучение программ 

ДОУ и  школы. 

Экскурсии 

Удовлетворение запросов 

родителей по подготовке 

детей к школе 

2. Детская 

городская 

библиотека  

Приобщение детей к 

чтению 

Экскурсии 

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Методическая помощь 

воспитателям 

Методическая помощь 

воспитателям 

Приобщение детей к миру 

детской книги 

3. Культурно-

историческ

ий центр 

Способствовать 

эстетическому 

эмоциональному 

развитию детей 

Проведение выставок, 

познавательных занятий 

Расширение знаний о родном 

крае. 

 

4. 

 

 

 

 

 

Детская 

поликлиник

а 

 

Укрепление здоровья и 

своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в 

здоровье каждого ребенка 

Осмотр детей 

педиатром, 

консультирование 

воспитателей, 

родителей. 

Положительная динамика 

состояния здоровья детей. 

Переход из третьей группы 

здоровья во вторую, из 

второй в первую. 

5. Пожарная 

часть 

Формирование навыков 

безопасного поведения в 

быту 

Экскурсии Расширение знаний о 

социальном мире 
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6. ГИБДД Обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

дорожного движения, 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди 

воспитанников 

Целевые прогулки, 

вечера встреч, 

викторины с 

инспектором ГИБДД 

Повысятся знания у 

дошкольников на 95% по 

правилам дорожного 

движения, дорожным знакам, 

в вопросах формирования 

навыков безопасного 

поведения на улице 

7. Отдел 

военного 

комиссариа

та  

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсии, выставки, 

конкурсы рисунков, 

познавательные беседы, 

проектирование 

Развитие нравственных 

чувств 

8. КДН, 

органы 

опеки и 

попечитель

ства 

Профилактика, 

выявление и учет семей 

(детей) находящихся в 

социально опасном 

положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации. 

Сопровождение семей, 

состоящих на учете в 

КДН и на внутреннем 

учѐте в ДОУ 

Социальная поддержка 

ребенка и его семьи. 

 

2.7. Основные формы работы с родителями (законными 

представителями) 

В части удовлетворения родителей качеством образовательных услуг 

организуется анкетирование родителей. В 2021 году в опросе приняли 

участие 350  родителей.  

По результатам анкетирования 98% семей удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Вывод: Результаты мониторинга 

оценки качества реализации образовательной программы, позволяют сделать 

следующий вывод: необходимо индивидуализировать образование за счёт 

поддержки воспитанников, имеющих недостаточный уровень развития, 

опережающих возрастное развитие. 
 

Результаты опроса "Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса 

качеством предоставляемого образования"  

за 2021 год 

Полнота, актуальность и понятность информации об образовательной 

организации, размещаемой на официальном сайте, наличие и доступность 

способов обратной связи с потребителями образовательных услуг 

99% 

Доля лиц, считающих информирование о работе образовательной организации и 

порядке предоставления образовательных услуг достаточным (от числа 

опрошенных, %) 

99% 
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Работа с родительской общественностью ведется по направлениям: 

- информационно-аналитическое – для выявления потребностей и 

запросов родителей; 

- информационное – ознакомление с основными направлениями работы 

ДОО; 

- познавательно- досуговое – для максимального включения родителей 

в образовательный процесс. 

Создание единого образовательного пространства, в котором все 

участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги)   
побуждают друг  друга к саморазвитию и самовоспитанию - основная 
цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.  

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ 

Создавая условия для самостоятельной образовательной деятельности 

воспитанников ДОУ, педагоги  тщательно продумывают содержание 

пространственной предметно-развивающей среды, ее сменность, пополнение 

Удовлетворенность условиями (материально-техническая база учреждения: 

состояние зданий,  состояние коммуникаций; благоустройство  территории: 

наличие ограждений, состояние подъездных путей и пешеходных дорожек, 

зеленые насаждения, клумбы; оснащение современным технологическим 

оборудованием: прачечная, пищеблок, мастерские, мебель; создание безбарьерной  

среды жизнедеятельности в учреждении: наличие пандусов у входов в здания, 

широкие дверные проемы, отсутствие дверных порогов, низкое расположение 

электрических розеток и выключателей, наличие поручней в санитарных 

комнатах, коридорах, жилых комнатах; наличие возможности получать 

образовательную услугу в разных городских образовательных организациях) 

предоставления социальных услуг (%) 

99% 

Удовлетворенность качеством питания (%) 97% 

Доля потребителей образовательных услуг, которые высоко оценивают 

доброжелательность, вежливость и внимательность работников образовательной 

организации (%) 

99% 

Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных его качеством (%) 99% 

Доля потребителей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать услуги 

образовательной организации друзьям, родственникам, знакомым (%) 

99% 

Удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.) (%) 

99% 

ИТОГО 99% 
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и функциональность, обеспечивая достаточное количество познавательной и 

художественной литературы, множество развивающих игр для 

познавательного и речевого развития, игр по правилам безопасного 

поведения на улицах города, экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

Педагогами   в работе с детьми используется аудио,   видео и 

мультимедийная  аппаратура, что способствует всестороннему развитию 

детей. В дошкольном учреждении создана благоприятная предметно-

развивающая среда, которая позволяет в полном объеме реализовать 

образовательные задачи. Каждая групповая комната имеет индивидуальный 

интерьер, специально подобранный игровой и учебный материал. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Обеспечивает развивающий характер 

образовательной деятельности воспитанников. 

На сайте Учреждения имеется перечень материально-технического 

обеспечения предметно-развивающей среды, который в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ДО.   При создании развивающей среды в 

ДОУ учитывается принцип стабильности-динамичности, гибкого 

зонирования и многофункционального использования оборудования и 

помещений. Поэтому процесс ее проектирования бесконечный. 

Педагогический коллектив к нему относится творчески, привлекая родителей 

и детей.  

   Предметная среда детской деятельности является основой реализации 

программного содержания в образовательной работе с детьми, в том числе с 

детьми с ОВЗ. 

Насыщение среды, ее создание не ограничивается только помещенией 

группы, или специализированных кабинетов, в холлах детского сада, его 

рекреациях и прилегающей территории  началась трансформация по 

принципу «Умные стены».  Этому способствует    участие команды 

педагогов и управленцев детского сада  в реализации программы 

«Управление созданием в личностно-развивающей  образовательной среды».  
Наименование 

помещения 

Кол-во Функциональное 
использование 

Оборудование 
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Групповые 

помещения 

13 Проведение ООД, игра, 

общение, проведение 

режимных моментов, 

совместная и самостоятельная 

деятельность 

Во всех группах имеется достаточное 

количество дидактических игр, игрушек, 

пособий, настольно-печатных игр, 

направленных на социальное, 

эмоциональное, нравственное и 

познавательное развитие детей. Для 

сюжетно-ролевых игр есть необходимое 

игровое оборудование, атрибуты. Все игры 

и игрушки педагогически целесообразны и 

соответствуют возрасту детей. Атрибуты и 

игровое оборудование безопасно, эстетично. 

Педагоги используют аудио, видео и 

мультимедийное оборудование, что 

способствует всестороннему развитию 

детей. 

Музыкальный 
зал 

1 Проведения музыкальных 

занятий и 

театрализованной 

деятельности детей, 

развлечения, досуги, кружки, 

праздники, 

индивидуальная работа 

Пианино, синтезатор, музыкальный центр, 

телевизор, проектор, колонки, микрофоны, 

наборы народных инструментов, фонотека, 

нотный материал, методическая литература 

по музыкальному воспитанию, 

костюмерная. 

Физкультурны
й зал 

1 Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми 

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование для 

физкультурнооздоровительной работы, 

гимнастические стенки, скамейки, кольца 

для метания, увлажнитель воздуха, 

музыкальный центр, мячи разных размеров, 

скакалки, обручи и пр. Детские тренажеры, 

мягкий модуль. 

Тренажерный 
зал 

1 Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми, дополнительного 

образования 

Мягкие модули, детские тренажеры, батуты, 

скалодром. 
Бассейн 1 Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми 

Плавательные круги, специализированная 

методическая литература, игрушки и 

атрибуты для обучения детей плаванию 

Помещения 

для 

дополнительн

ого 

образования 

 

4 Проведения занятий по 

дополнительному 

образованию, организация 

досуга 

 

 

 

 

 

 

Программно-методической обеспечение, 

пособия и литература, атрибуты и 

расходный материал по направлению 

программы, ПК, проектор, магнитофон. 

Логопедическ
ий кабинет 

1 Для занятий с детьми с 

нарушениями речи, проведение 

индивидуальных и 

коррекционных занятий 

Диагностический материал для 
обследования речи, дидактические игры для 

развития речи детей (дидактический и 
демонстрационный материал) БОС- 

программа, музыкальный центр, компьютер 
для логопедического тренажера, 

программноиндикаторный комплекс для 
коррекции и предотвращения речевых 
расстройств по методу БОС «Комфорт-

Лого», логопедический тренажер Дельфа 
(версия 2), интерактивный детский стол, 

комплекты для логопеда (для неговорящих 
детей, для логопедического массажа, для 

речевого дыхания, для формирования 
слоговой структуры у неговорящих детей) 
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Кабинет 

психолога, 

дефектолога 

1 Для проведения 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

Диагностический, дидактический материал, 

психологическая литература, игровой 

материал для проведения технологий: 

игротерапии, пескотерапии; дидактический 

материал по развитию восприятия цвета, 

формы, величины; материал для релаксации, 

развития памяти, мышления, мелкой 

моторики, тактильного восприятия, 

ориентирования в пространстве, 

музыкальный центр, интерактивный детский 

стол; комплекс аппаратно-программный 

КАПфс-БОС «Биосвязь»(2-х канальный 

кардио); тренажер коррекции 

психоэмоционального состояния ребенка 

для обучения навыкам психофизической 

саморегуляции; набор психолога 

«Интошка», набор " Монтессори", Набор 

методических материалов "Знакомство с 

цветом" Набор методических 

материалов"Свойство предметов" Набор 

методических материалов "Сенсорный 

ящик" Набор методических материалов 

"Тактильное домино" 

Методический 

кабинет 

1 Для работы с 

педагогическим 

персоналом: консультации, 

семинары, «круглые 

столы», педсоветы, 

методические объединения, 

практические занятия по 

вопросам организации 

образовательной 

деятельности с детьми. 

Методическая и художественная 

литература; ламинатор, брошюратор, 

МФУ, цветной принтер, документ камера. 

Медицинский 
блок 

1 Для оказания своевременной 

медицинской помощи 

воспитанникам, проведения 

эффективной оздоровительной 

работы 

Перечень и оборудование в медицинских 

кабинетах образовательных в наличии 

согласно нормативных документов 

Сенсорная 
комната 

 

1 

Для проведения 

релаксационных мероприятий, 

мероприятий по сенсорному 

развитию детей 

Оборудование: пуфики и подушечки, 

подвешенные подвижные конструкции, 

игрушки, библиотека релаксационной 

музыки, оборудование со светооптическими 

эффектами, сенсорные массажные мячики, 

безопасные зеркала, столик для 

пескотерапии, пузырьковая колонна, прибор 

для создания успокаивающего эффекта 

"Солнечный-100", волшебный фонтан 

(фибероптический на мягкой тумбе), пучёк 

фиброоптических волокон с боковым 

свечением "Звездный дождь" 100 вол. с 

ФОС. 

Спортивная 

площадка 

2 Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы на 

свежем воздухе 

Ворота, оборудование для подлезания и 

перешагивания, турники, перекладины, 

кольца 

Кабинет 

дефектолога 

1 Для проведения 
коррекционно-развивающей 

работы с детьми 
индивидуальных занятий 

Диагностический, дидактический материал, 
психологическая литература, игровой 

материал для проведения занятий 

 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка   

Обеспечение комфортных и безопасных условий участников 
образовательного процесса относится к числу приоритетов в системе 
образования. Деятельность в этом направлении объединяет комплекс 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности, профилактике дорожно-
транспортного травматизма и соблюдению норм охраны труда и техники 
безопасности в ДОУ. 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей 

территории образовательного учреждения. 

Пожарная безопасность:  

- автоматизированная противопожарная система оповещения; 

- необходимое количество противопожарных средств; 
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-  запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке;  

- выполняются правила пожарной безопасности;  

- соблюдается противопожарный режим; 

- план эвакуации и инструкции при эвакуации; 

- системная работа по отработке действий сотрудников при 

возникновении пожара, работа с вопитанниками и родительской 

общественностью.  

Чрезвычайные ситуации: 

- системная работа по отработке действий сотрудников при 

возникновении ЧС, беседы, практические занятия, отработка 

алгоритма действий; 

- разработан паспорт антитеррористической защищенности; 

- кнопка тревожной сигнализации, круглосуточная охрана; 

- контрольно-пропускной режим; 

- система видеонаблюдения; 

- металлическое ограждение по периметру территории детского 

сада; 

- проведение тренировочных плановых мероприятий по отработке 

алгоритма действий в случае возникновения чс. 

Санитарная безопасность: 

- все помещения ДОО соответствуют требованиям СанПиНа; 

- учет антропометрических данных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка при подборе мебели; 

- соблюдение температурного, теплового, питьевого режима; 

- соблюдение норм учебной и физической нагрузки на 

воспитанников. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп 

здоровья 

Исходя из годовых задач, на протяжении учебного года большое 

внимание уделялось формированию привычки к здоровому образу жизни, 

как в детском саду, так и в семье. В каждой возрастной группе 

воспитателями проведены родительские собрания, где говорилось о 

воспитании здорового ребенка. В детском саду была организована «Неделя 

здоровья», причем не только физического, но и психического, с ориентацией 

на психосоматику детей.  

Большое внимание уделяли актуальным проблемам 

профилактики гриппа, коронавирусной инфекции, а также 
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профилактике детского травматизма. За период работы детского 

сада травм не зарегистрировано. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация ввела   дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

— ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

— еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

— ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

— дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

— бактерицидные установки в групповых комнатах; 

— частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

— проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

— требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Медицинское сопровождение в течение года получили все 

воспитанники ДОО, из годового анализа по данному направлению можно 

сделать следующие выводы: 

 

Процент часто болеющих детей 
 2021г. 2022г. 

Списочный состав 318 320 

ЧБД 11 6 

Процент 3.5% 1,8% 

 

Индекс здоровья. 
 2021г. 2021г. 

Списочный состав 318 320 

Число не болевших детей 60 68 

Индекс здоровья 19.4 21,5% 

 

Процент детей, имеющих морфофункциональные отклонения 
 2021г. 2022г. 

Всего детей 318 320 

Дети, имеющие 

морфофункциональные отклонения 

209 199 

Процент детей 67,9% 62,1% 
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Процент детей с хроническими заболеваниями 
 2021г. 2022г. 

Всего детей 318 320 

Дети с хроническими заболеваниями 7                         46 

Процент детей 2.3% 14,3% 

 

Показатели физического развития детей. 
 2021г. 2022г. 

Всего детей 318 320 

Мезосомия.   Всего: 242-78.6% 249-77.8% 

Гипосомия.   Всего: 28-9.1% 29-9,1% 

Гиперсомия. Всего: 38-12.3% 38-12,3% 

 

Распределение детей по группам здоровья 
 2021г. 2022г. 

Всего детей 308 320 

I группа 92 – 29,8% 104-32,5% 

II группа 209 – 67,9% 207-64,7% 

III группа 7 – 2,3% 9-2,8% 

IVгруппа - - 

Vгруппа 0 0 

 

Физкультурная группа 
 2021г. 2022г. 

Всего детей 318 320 

Основная 246 – 79,9% 254-79,4% 

Подготовительная 62 – 20,1% 66-20,6%- 

Специальная -  

    
Вывод: В целом все показатели здоровья детей в норме, уровень 

физического развития соответствует оптимальному уровню, что 

свидетельствует о систематической работе коллектива по охране и 

укреплению здоровья. 

 
4.2. Достижения воспитанников, педагогов, образовательного 
учреждения 

Достижения воспитанников 
Муниципальный 

уровень 

 Шахов Роман – 3 место в городском конкурсе рисунков 

посвященном Дню космонавтики; 

 Пегжин Владислав – 3 место в городском конкурсе костюмов, 

посвященном Дню космонавтики; 

 Шишкова Алисия – диплом I степени в номинации 

«Художественное слово» городского фестиваля «Моя Россия»;  

 Творческий коллектив «Жемчужинки – диплом III степени 

фестиваля «Моя Россия» в номинации «Вокал»; 

 Малышева Виктория  – участники городского конкурса – 

выставки творческих работ «Новогодняя деталька»; 

 5 участников конкурса детского рисунка «Безопасный труд 

глазами детей»; 
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 Корякин Савелий, Молвинских Михаил, Акбердина Евгения 

получили свидетельство о дополнительном образовании, освоив  

вводный модуль образовательной программы Онлайн – школы 

Валентины акишиной «Шахматы для детей»; 

 Барталамей Злата, Шахов роман –  II место в муниципальном 

фестивале ГТО среди детей дошкольного возраста; 

 Попов Артем – 1 место в городском конкурсе рисунков на 

противопожарную тематику; 

 Бадя Ульяна  - I место в муниципальном фестивале ГТО среди 

детей дошкольного возраста; 

 Файзуллин Карим - I место в муниципальном фестивале ГТО 

среди детей дошкольного возраста; 

 Семья Артемьевой Полины – победители  городского  

фестиваля семейных театров «Сказочная страна»; 

 Петров Егор, Малышева Виктория, Исмаилов Камиль – 

участники соревнований «ИКаРёнок с пеленок»;  

 Романькова Екатерина – участник конкурса рисунков 

ветиринарной клиники «Доктор Вет»; 

 Хуртина мария – участник городского конкурса чтецов на 

иностранных языках  «Как прекрасен этот мир»; 

 Готова Дарья – 3 место в конкурсе рисунков на 

противопожарную тематику; 

Региональный 

уровень  

 Лукина Эвелина – лауреат 2 степени окружного конкурса 

детского рисунка «Радуга Югры»; 

 Более 200 работ представили наши воспитанники для участия в 

конкурсе «Расту в Югре»; 

 Бурда София  - участник регионального конкурса «Моя Югра» в 

номинации «Слава Армии Российской»; 

  

Всероссийский 

уровень 

 Балдин Роман – победитель всероссийского конкурса для детей 

и молодежи «Умные и талантливые» в номинации «Здоровье»; 

 Более 20 участников всероссийской  акции «Крылья ангела», 

посвященной Дню матери; 

 Мартиросян Даниэль – 2 место во всероссийской олимпиаде 

«Битва слонов» клуба «Четыре ферзя»: шахматы для 

начинающих; 

 Ремезова Вероника – 2 место во Всероссийском конкурсе для 

детей и молодежи «Страна талантов», в номинации «Моя 

любимая сказка»; 

 Балыбердина Екатерина - 2 место во Всероссийском конкурсе 

для детей и молодежи «Страна талантов», в номинации «Моя 

любимая сказка»; 

 Вознесенский Демид – победитель Всероссийской викторины 

«Время знаний» в номинации «Листая книги о войне»; 

 Хуртина Мария – 2 место в независимом всероссийском 

фестивале «Огни Сибири»;  

 

 

Международный 

уровень 

 Шевченко Матвей – участник детского творческого конкурса 

«Космическое путешествие»;  

 Ляпченков Мирон – победитель международного конкурса 

«Космонавтика»; 
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 Озеров Владислав – победитель международной олимпиады 

«Супер-Логик» по логике и математике; 

 Королева Ксения – диплом 1 степени международного конкурса 

Лисенок; 

 Кузнецов Марк, Лукина Эвелина – победители олимпиады 

«Солнечный свет» в номинации «Русский язык для 

дошкольников»; 

 Королева Ксения – диплом 1 степени международного конкурса 

Умный мамонтенок»; 

  

 

 Достижения педагогов 
Муниципальный 

этап 

 Калябина А.А. – заняла 2 место в муниципальном этапе 

конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель ДОО»; 

 Калябина А.А., Варламова Е.А., участники  муниципального 

проекта «HR-академия»; 

 Худякова Л.Г. – призер городского Профсоюзного конкурса 

«Лучщий профсоюзный уголок»; 

 Лукина А.В., Батурина М.И., Юнусова Л.Ф., Петрова О.Н. – 

участники межмуниципального семинара по теме 

«Современные технологии, как инструмент повышения качества 

образования»; 

 Юнусова Л.Ф., Калябина А.А., Петрова О.Н. – участники 

семинара «Через инновации к качеству образования»; 

 Лукина А.В., Батурина М.И. – отмечены благодарственным 

письмом за подготовку участников конкурса – выставки 

«Новогодняя деталька»; 

 Князева Ю.С. – Благодарственное письмо директора МБОУ 

СОШ №2; 

 Осинкина В.В. – участник городского семинара-практикума по 

преемственности дошкольного и основного ступеней 

образования;  

 Кругляк М.С.- Почетная грамота  Управления образования и 

молодежной политики администрации г. Урай;  

 Тур Л.С. – благодарственное письмо за подготовку участников 

фестиваля для детей с ОВЗ «Браво детеи!»; 

 Князева А.Ф., Шишкова М.Н., участники городского 

молодежного фестиваля «Моя идея»; 

  

Региональный 

Уровень 

 Управленческая команда в составе Галимзяновой М.В., и.о. 

заведующего; Петровой О.Н., старшего воспитателя; Калябиной 

А.А. – педагога-психолога, и команда педагогов в составе 

Кругляк М.С., Варламовой Е.А.,  Ворсиной Н.А. прошли 

обучение по программе  развития личностного потенциала 

«Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды»; 

 Юнусова Л.Ф. – участник межмуниципального семинара по 

теме: «Современные технологии, как инструмент повыения 

качества образования»; 

 Князева Ю.С. – Благодарственное письмо Департамента 
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образования и молодежной политики ХМАО-Югры; 

Всероссийский 

уровень 

 Калябина А.А. – участник Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые 

ориентиры для педагогов и родителей». 

 Юнусова Л.Ф. – победитель Всероссийского конкурса 

«Исследовательские и научные работы, проекты»; 

 Балай Ю.А. – участник всероссийской научно-практической 

конференции «Психология образования: проблемы и 

перспективы развития»; 

 Варламова Е.А. – участник конференции «Английский язык для 

детей 3-7 лет»; 

 Князева А.Ф. – участник Всероссийского Форума молодых 

педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство»; 

 Каминская Т.В. – публикация в электронном сборнике 

«Альманах педагога» на тему: «Продуктивное взаимодействие 

между ребенком и взрослым»; 

 Новоселова Е.И. – победитель всероссийской викторины «День 

защитника Отечества». 

 Макарова А.И. – участник Всероссийской конференции «Я 

ТРИЗ-педагог»; 

 

Достижения образовательной организации  
Муниципальный 

этап 

  Победители муниципального смотра-конкурса благоустройства 

территории  «Город цветов»; 

 Триумфаторы  инициативного проекта по оформлению 

территории города Урай  «Новогодняя история»;  

 Участники окружной акции «Добрые крышечки» в рамках XIX 

международной экологической акции «Спасти и сохранить»; 

 Лауреаты II степени  IX городского фестиваля – конкурса 

творчества трудовых коллективов «Свежий ветер»; 

 Победители муниципального фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди детей дошкольного возраста; 

 Многократные участники городской интеллектуально-

развлекательной игры «Игры разума»; 

 Команда детского сада приняла участие в спортивной эстафете 

«Урай идет на рекорд!», вложив в копилку города 1380 

отжиманий; 

 Команда педагогов, детей и родителей детского сада приняла 

участие в акции «Посылка  для солдата».  

 Команда педагогов стала победителем городского фотокросса 

«Просто космос!»; 

 Вокальная группа  «Жемчужинки» - 2 место в номинации вокал 

VII городского фестиваля Песни на иностранных языках 

«Поющий мир»; 

 Коллектив детского сада принял участие в благотворительной 

акции «Елка желаний»;  

 Команда воспитанников «Легошата» 3 место в городском 
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конкурсе по робототехнике и легоконструированию; 

Региональный 

Уровень 

  Творческий коллектив  «Жемчужинки» дипломант 2 степени 

межмуниципального конкурса «Мы вместе» в номинации 

Вокал»; 

 Участники конкурса социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в ХМАО- Югре, ЯНАО и юге Тюменской области 

по теме: «Кнопки мозга»; 

 Коллектив детского сада стал участником апробации 

информационной системы мониторинга качество дошкольного 

образования; 

  

Всероссийский 

уровень 

  Победитель всероссийского конкурса «Альманах логопеда» в 

номинации «Технологии диагностики  и коррекции нарушений 

звукопроизношения»; 

 Участники всероссийской природоохранной акции «Эколята 

друзья и защитники природы»; 

  

 

4.2.1. Мониторинг интегративных качеств 

Определение достижений детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования проходит в 

форме мониторинга. В целях обеспечения личностно-ориентированного 

подхода в образовательной работе с детьми, в соответствии с годовым 

планом работы МБДОУ, годовым календарным графиком работы в мае 2021 

года воспитателями и специалистами дошкольного учреждения проведен 

итоговый мониторинг социально-нормативных возрастных характеристик 

достижений детей дошкольного возраста. 

Основной целью мониторинга является оценка динамики 

формирования интегративных качеств детей в процессе освоения основной 

образовательной программы. 

Для осуществления мониторинга используются такие методы как: 

- Наблюдение; 

- Беседа; 

- Интервью; 

- Анализ продуктов детской деятельности; 

- Тестирование физических качеств; 

- Создание проблемных ситуаций. 

Оценивая результаты мониторинга, проведенного в дошкольном 

учреждении можно отметить достаточно высокий уровень 

сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствии с 

требованиями нормативных документов о планировании итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы.  
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Результаты освоения основной  образовательной программы  
МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» за 2021-2022 учебный год 

 
Уровень освоения 

по областям 

 ООП ДО ДОО 

№3 

3-4 

№4 

5-6 

№5 

6-7 

№6 

6-7 

№7 

6-7 

№8 

4-5 

№9 

3-4 

№11 

4-5 

№12 

4-5 

№13 

5-6 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

78% 74% 96% 94% 97% 79% 73% 64% 66% 81% 

Познавательное 

развитие  

78% 60% 94% 96% 98% 75% 69% 68% 70% 78% 

Речевое развитие 

  

71% 63% 97% 97% 98% 71% 66% 67% 63% 64% 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

73% 96% 98% 96% 96% 89% 73% 74% 65% 66% 

Физическое 

развитие 

82% 99% 96% 97% 97% 84% 81% 79% 76% 80% 

 
Результаты освоения адаптированной  образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» за 2021-2022 учебный год 
 

А
О

П
 Д

О
 Д

О
У

 Уровень освоения по образовательным областям 
 №1 

5-6 лет 
№2 

6-7 лет 
Социально- коммуникативное развитие 83, 1 93, 7 

Познавательное развитие 72,6 91,3 

Речевое развитие 74,5 90,5 

Художественно - эстетическое развитие 76,2 90,6 

Физическое развитие 78,4 91,6 
 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует 

отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести 

более углубленную работу: по речевому развитию – работа со звуковой 

культурой речи и формированием связной речи; по художественно-

эстетическому развитию – оптимизировать  работу по ознакомлению с 

искусством, создать в Учреждении пространство художественного 

творчества, представленного целым рядом взаимопроникающих областей: 

изобразительной, музыкальной, пластической, театральной, создать условия  

для приобретения ребёнком  возможностей самовыражения; по 

познавательному развитию -  организовать углубленный познавательный 

процесс в непосредственной деятельности ребёнка: создать для этого в 

группах опытно-познавательное пространство, пространство 

«Математических игр», «Мастерские по изготовлению поделок». 

Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительных к 

школе группах показал достаточно высокий уровень мотивационной 
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готовности дошкольников, поступающих в первый класс.  Педагоги данных 

возрастных групп продемонстрировали хороший уровень организации 

самостоятельной деятельности детей по данному разделу, использование 

разнообразных методов и приёмов в работе, создали соответствующую 

предметно-пространственную развивающую среду в группах.  

Выводы: таким образом, уровень готовности выпускников к школе 

имеет высокие и стабильные показатели. Результатом осуществления 

образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к 

обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. 

 
4.2.2. Результаты работы психологической службы 

В течение года психолого-коррекционной работой в дошкольном 

учреждении было охвачено - 55 детей в адаптационный период, и 85 детей 

старшего дошкольного возраста.  

Содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают 

государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования. 

Проводимая в системе работа по подготовке детей в возрасте 6-7 лет к 

школьному обучению позволила сформировать у выпускников систему 

определенных качеств, которые составляют психологическую готовность к 

школе. Выпускники показывают высокие результаты готовности к школе и 

физической подготовленности.  

Высокому результату развития готовности выпускников Учреждения к 

школьному обучению способствует высокий уровень профессионализма 

педагогов, их способность к организации разнообразной учебно-

познавательной деятельности воспитанников, созданию оптимальных 

условий для сохранения и укрепления здоровья и всестороннего развития 

каждого ребенка 

В ходе психологического сопровождения детей раннего дошкольного 

возраста в период адаптации, на завершающем этапе 2021-2022 учебного 

года, получены следующие результаты: общее количество детей, числящихся 

в группах адаптационной направленности - 55 детей, из них 5 детей 

адаптированы в 2020-2021 учебном году, у 4  детей – адаптация не 

завершена.  

 

Направление работы  Показатели 

Адаптация 

С
те

п
ен

ь
 

тя
ж

ес
ти

 Легкая  38 детей /69% 

Средняя 8 детей /15% 
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V. Качественный и количественный состав педагогического 

персонала  

  
 

 

 

Педагогическая специальность 

В
се

го
  
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 

Образование Уровень 

квалификации 

Стаж работы 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

I 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

в
ы

сш
ая

 

д
о
 5

 л
ет

 

О
т 

5
 д

о
 3

0
 л

ет
 

С
в
ы

ш
е 

3
0
 л

ет
 

Воспитатель 24 22 1 8 8 8 4 17 3 

Логопед 2 2 - 1 - 1 1 1 - 

Учитель дефектолог 1 1 - - - 1 - 1 - 

Музыкальный руководитель 2 2 - - 1 1 - 2 - 

Инструктор по физ. культуре 2 1 1 - 2 - -  2 - 

Педагог - психолог 1 1 - - - 1 - 1 - 

Итого: 32 29 2 9 11 12 5 24 3 

%  96 

% 

4 

% 

25 

% 

 

35

% 
40 

% 

16% 76

% 

8 

% 

             

 Через аттестацию педагогических кадров повысили свою квалификацию 5 

педагогов.   По итогам учебного года 32 педагога повысили 

профессиональный уровень через  курсы  повышения квалификации, 

практико-ориентированные семинары, конференции,  стажировки, что 

составляет 100 % от общего числа педагогов. 

Отраслевые награды педагогов образовательного учреждения: 

Тяжелая 0% 

Адаптация не завершена 4 ребенка/7% 

Адаптированы 5 ребенка / 9% 

НПР (нервно – психическое 

развитие) 

Iгруппа  38  детей / 48% 

IIгруппа 9  детей / 18% 

IIIгруппа 8  детей / 16% 

Группа здоровья Iгруппа  18 детей/ 34% 

 

IIгруппа 30  детей / 55% 

IIIгруппа 7  детей / 11% 
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 Почетный работник общего образования РФ – 2 педагога; 

 Почетными грамотами Минобразования РФ- 3 педагогов. 

 Благодарственное письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации – 1 педагог. 

          Наградами удостоены за отчетный период: 

 Почетная грамота департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры 1 педагог; 

 Благодарственное письмо департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры 1 педагог; 

 Почетная грамота главы города Урай – 1 педагога 

 Почетная грамота начальника Управления образования города Урай – 2 

педагога; 

 Благодарственное письмо начальника Управления образования города 

Урай – 2 педагога; 
 

 Тематика курсов повышения квалификации за 2021-2022 

учебный год: 

Ф.И.О. педагога 

1.  «Методика обучения плаванию в дошкольном 

образовательном учреждении» - 72ч. 

Заец К.А., Полиенко М.К. 

2.  «Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС» 

36 часов  

Каминская Т.В. 

 

3.  «Музыкальное развитие детей в соотвтетствии с ФГОС 

ДО», 72 часа  

  

Князева Ю.С. 

4.  «Инновационная деятельность в образовательной 

организации вчера и сегодня»,  36 ч. 

Кругляк М.С. 

5.  «Современная теория воспитания и актуальные 

педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

Меликова М.М. 

6.  «Теория и методика воспитания детей дошкольного 

возраста с дополнительной подготовкой в области 

Монтессори - педагогики», 710ч.  

Меликова М.М. 

7.  «Методы интерактивной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

Меликова М.М. 

8.  «Воспитание детей дошкольного возраста» ,72ч. Мухаматнурова С.Р.  

9.  Современная теория воспитания и актуальные 

педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

Меликова М.М. 

10.  «Использование игровых пособий в обучении (блоки 

Дьеныша, палочки Кюизинера , круги Луллия, 

ментальные карты Бьюзена)», 36 ч. 

Лукина А.В. 

11.  «Интерактивная педагогика в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

Гиззатова Л.М. 

12.  «Логопедия: организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжёлыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС», 144ч. 

Лукина А.В. 
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13.  «Цифровая грамотность педагога. Дистанционные 

технологии обучения», 72ч. 

Юнусова Л.ф. 

14.  Вебинар «Нейрогимнастика с детьми дошкольного 

возраста»  

Юнусова Л.Ф. 

15.  «Организация развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 

Смольникова Л.С. 

16.  «Ранняя  диагностика, коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей дошкольного возраста», 72ч. 

Осинкина В.В. 

 

VI. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организованных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

эффективности работы дошкольного учреждения. 

В учреждении разработана действует система внутренней оценки 

качества образования согласно Положению о ВСОКО, цель которой 

получение объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов в Учреждении и условий их достижения 

требованиям ФГОС ДО для принятия управленческих решений по 

совершенствованию функционирования и развития Учреждения. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- анализ результатов внутреннего контроля образовательной 

деятельности (внутрисадовский контроль); 

- педагогический мониторинг; 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- социологическое анкетирование (участников образовательных 

отношений); 

-  аналитические отчеты педагогов Учреждения (об итогах реализации 

ОП ДО, созданных условиях для качественной реализации ОП ДО); 

- наблюдение за организованной образовательной деятельностью, 

мероприятиями, организуемыми педагогами Учреждения. 

Показатели по направлениям ВСОКО описаны выше. 

 
Расходы на дошкольное образование 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Расходы всего, в том 

числе: 

тыс. рублей 75080,25 72517,4 77997,3 80220,5 

-расходы местного 

бюджета 

тыс. рублей 13235,76 13771,7 13885,9 14343,00 
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-расходы бюджета 

субъекта РФ (субвенция) 

тыс. рублей 49256,10 58745,7 64111,4 65877,5 

-расходы бюджета РФ тыс. рублей  - -  - - 

Доля расходов на 

дошкольное образование в 

общем объеме расходов по 

Управлению образования 

%  - -  - - 

Численность 

воспитанников 

(исполнение по 

муниципальному заданию) 

человек 331 328 326 320 

Расходы на 1 

воспитанника 

тыс. рублей 245788 221,089 239,255 252.266 

ССЧ педагогического 

персонала 

человек 33,54 33,47 35,11 34,80 

ССЧ всего в МБДОУ человек 83,89 83,43 82,18 80,80 

Воспитанники/педагоги воспит/педагог 9,868 9,799 9,285 9.138 

Воспитанники/сотрудники воспит/сотрудн

ик 

3,945 3,9314 3,9669 3.936 

 
Информация в СМИ о деятельности МБДОУ  «Детский сад №10 «Снежинка» 

 

Деятельность детского сада, его коллектива, воспитанников и их 

родителей успешно отражается на официальной странице в сети «В 

контакте», где любой заинтересовавшийся сможет окунуться в события,  

которыми  наполнены   дни наших воспитанников, познакомиться с 

новостями и актуальной информацией, задать вопросы, найти уникальные 

фото и видеофрагменты со своим ребенком.   

Активная жизненная позиция коллектива детского сада  и следование 

корпоративной этике учреждения, способствуют  не только развитию ДОО, 

но и сплочению коллектива, повышению имиджа учреждения, а как 

следствие,  заряжает на творческие победы и успех семьи наших 

воспитанников.     

 
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ  
 

6.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 
 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод  о 

деятельности ДОО за 2021-2022 учебный год, что учреждение имеет 

положительную динамику функционирования и развития, о чем 

свидетельствует ряд показателей:  

- положительная динамика  результатов мониторинга  реализации 

образовательной программы детского сада; 

https://vk.com/public211705395
https://vk.com/public211705395
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- активное участие воспитанников, их родителей и педагогов в 

конкурсных мероприятиях различных уровней; 

- слаженное взаимодействие коллектива детского сада и 

родительской общественности в вопросах успешной работы 

учреждения; 

- улучшение материально-технической базы ДОУ, обогащение 
развивающей предметно- пространственной среды. 

Вместе с тем, определены и те вопросы, на решение которых нужно 
направить усилия в предстоящем учебном году: 

- пересмотреть  среду групповых помещений, холлов и рекреаций 
детского сада по принципу «Умные стены», с образовательным 
эффектом, а также, внести в развивающую предметно-
пространственную среду  групп коррективы, с учетом реализации 
программы воспитания; 

- направить работу педагогов на повышения уровня речевого 
развития воспитанников через внедрение краткосрочных 
проектов, развивающих технологий, системную работу с 
родителями; 

 

6.2. Приоритетные задачи и планируемые мероприятия на 2022-2023 

учебный год  

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса — педагогов, родителей (законных 

представителей), детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранение и укрепление его физического и эмоционального 

здоровья. 

Задачи: 

1. Совершенствовать качество образовательного процесса через 

повышение профессионального мастерства педагогических кадров.  

2. Развивать речевую активность детей через  формирование 

коммуникативно-целесообразной речи,  создание условий для 

самостоятельности и активности ребенка в речевой деятельности. 

3. Продолжать плановые мероприятия по совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды учреждения, в том 

числе для реализации   программы воспитания МБДОУ. 

 

Уважаемый читатель! 
 

 

Мы постарались как можно полнее представить Вам информацию о МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка», надеемся, что Вы смогли составить свое мнение о 

нашей работе. В рамках доклада мы, конечно, не затронули весь спектр нашей 

деятельности, а постарались изложить наиболее актуальную информацию. 
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