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Введение 



    

Данный публичный доклад  это средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности работы МБДОУ детский сад «Рябинушка».   

 

Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие 

участия родителей и общественности в управлении образовательным учреждением. 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

       

 Официальные данные о детском саде: 
 

Полное название: 

Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 

детский сад «Рябинушка».  

Сокращенное официальное наименование Учреждения - МБДОУ детский 

сад «Рябинушка». 

Учредитель - администрация Березовского района. 

Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно - правовая форма – бюджетное учреждение.  

Уровень образования – дошкольное образовательное 

Вид образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего вида. 

Предмет деятельности учреждения – реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.  

  Особенности образовательной деятельности дошкольного учреждения - 

первой ступени государственной системы образования - это социальный заказ, 

основными источниками которого являются семья, школа, общество и др.   

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, потребности 

семьи, общества в целом, в соответствии с нормативно - правовой базой и 

возможностями коллектива мы предоставляем спектр услуг (образовательные, 

развивающие, оздоровительные и др.) при этом обеспечиваем каждому ребенку 

равные возможности для реализации своих потребностей, способностей и 

интересов. 

 

   МБДОУ детский сад «Рябинушка» является юридическим лицом и 

осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую 

деятельность в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012, законодательством федерального, 

регионального и окружного уровня 01.07.2013 – Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 1 июля 2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре» (с изменениями от 28 марта, 26 сентября, 

19 ноября 2014г),Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, законодательством федерального, 

регионального и районного уровня, Уставом и другими нормативными актами. 

Дополнительные функции, которые осуществляет наш детский сад - это 

функционирование консультационного центра для родителей (законных 

представителей) детей от рождения до 8 лет, воспитывающихся в условиях семьи и 

не охваченных услугами дошкольного образования, а также  для родителей 

(законных представителей) детей, посещающих  учреждение.  



Цель создания консультационного центра – оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, поддержка 

всестороннего развития личности детей, воспитывающихся на дому. 

Основными задачами данного направления работы являются:  

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного возраста, повышение их психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребёнка;  

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не 

посещающих МБДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; - диагностирование дошкольников от 1 года до 7 лет.  

Консультационная помощь оказывается бесплатно.  

В работе пункта взаимодействуют с родителями по различным вопросам 

заведующий МБДОУ, заместитель заведующего Саттарова М.В., педагог-психолог 

Хилай С.Н., учитель-логопед Велижанцева Т.В., музыкальный руководитель 

Рознерица О.В.., инструктор по развитию физической подготовленности Новикова 

С.Г.., воспитатели Леонтьева Е.В., Деменьшина С.Н., медицинская сестра Мельник 

О.С. 

За 2020-21г.г. поступило: 

- 54 обращения родителей с разными вопросами (как вести себя, когда у 

ребенка начинается кризис трех лет, что надо знать родителям о психологическом 

развитии ребенка раннего возраста, как обеспечить ребенку легкую адаптацию в 

детском саду и мн. др.). 

Нормативно-правовые документы, на основании которых осуществляется 

деятельность Консультационного центра:  

- ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 

ст.64),  

- Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013г. №68-оз «Об образовании в ХМАО-

Югре» (ст.11),  

- Приказ Комитета образования от 07.08.2013г. №178-ОД «Об оказании 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях»,  

- Приказ учреждения от 03.03.2014г. № 18 «Об открытии консультативного 

пункта на базе ДОУ»,  

- Приказ Комитета образования администрации Берёзовского района «О 

консультационных центрах в образовательных учреждениях Берёзовского района» 

от 28.12.2017г. № 273-од; 

- Приказ учреждения «О внесении изменений в положение о консультативном 

пункте на базе МБДОУ детский сад «Рябинушка» от 12.02.2018г. № 12;  

- Положение о консультационном центре на базе МБДОУ детский сад 

«Рябинушка»» по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 



дошкольного возраста, не посещающих детский сад (утверждено приказом от 

08.02.2018г. № 8).  
Содержание 2020 - 2021 год 

Общее количество в очной форме 42 

Общее количество в дистанционной форме 12 

Общее количество сотрудников, задействованных в обеспечении 

деятельности КП: 

 

6 сотрудников в штате 

детского сада 

2 сотрудника вне 

штата(медсестра, педиатр) 

Формы оказания помощи: 

 

 

- методическая 2 

- диагностическая 2 

-психолого-педагогическая  

-консультативная 50 

Категории получателей помощи:  

Родители (законные представители) 23 

Родители (законные представители) с детьми от 3-7 лет, не 

получающие 

услуги дошкольного образования в образовательном учреждении 

0 

Количество детей от 0 до 3 лет 11 

Количество детей от 3 до 7 лет 21 

Количество детей старше 7 лет 1 

 

Документация: - журнал регистрации обращений родителей (законных 

представителей), в котором фиксируются данные обращающихся, проблема и 

результат; - форма заявления. Родители были проконсультированы по темам: 

«Нормы речевого и психического развития детей», «Особенности речевого 

развитие детей», «Развитие высших психических функций детей»; обратившимся 

были даны памятки и рекомендации по речевому и психическому развитию детей, 

по поведенческим проблемам, по повышению мотивации к школе. С детьми была 

проведена диагностика речевого и психического развития детей. На всех 

заседаниях консилиума специалисты ДОУ обсуждали результаты сравнительного 

анализа данных диагностик и принимали коллегиальное решение об 

эффективности применения составленных маршрутов развития, использования 

специальных методов и приемов, о необходимости изменения содержания 

индивидуального маршрута ребенка, или о продолжении работы в выбранном 

направлении. В 2020-2021 году просвещение родителей, педагогов, специалистов 

осуществлялось по вопросам, находящимся в сфере компетенции ППк, с 

использованием различных форм. В течение всего года оказывались методические 

консультации педагогам и специалистам по вопросам организации 

сопровождающей деятельности, диагностического наблюдения, осуществления 

коррекционной работы. В рамках деятельности ППк педагогом-психологом в 

течение года проводились индивидуальные консультаций для родителей, дети 

которых нуждаются в коррекционно-развивающей работе и групповые 

консультации. Занятия проводились согласно индивидуальному маршруту 

дошкольника, осуществлялась работа по снижению уровня тревожности, 

эмоционального напряжения, развитию эмоционально-волевой сферы, основных 

психических процессов, мыслительных операций и коммуникативных навыков. 

Таким образом, функционирование консультационного центра повысила 

педагогическую грамотность родителей, а также создание единого 

образовательного пространства для детей, родителей и педагогов.  



 

Вариативных формы работы МБДОУ – группа кратковременного пребывания 

детей раннего возраста «Малыш». 

Цель группы: 

Гармоничное развитие личности ребенка, адаптация детей к условиям 

детского сада и обеспечение ранней социализации. 

Задачами организации работы группы кратковременного пребывания 

являются: 

- осуществление преемственности и плавного перехода от воспитания в  семье 

к воспитанию в ДОУ; 

- содействие ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную 

адаптацию к условиям детского сада. 

 В ГКП большая часть отводится работе педагога - психолога, именно ему 

необходимо объяснять родителям всю важность процесса адаптации. 

Дети из ГКП  успешно продолжили свой образовательный маршрут в  группе 

постоянного контингента.  
Нормативно-правовые документы, на основании которых осуществляется 

деятельность группы кратковременного пребывания:  

- ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»,  

- Документы, методические рекомендации регионального и муниципального 

уровня об организации работы группы кратковременного пребывания,  

- Положение о группе кратковременного пребывания,  

- Договор между дошкольным учреждением и родителями (или лицами их 

заменяющими) ребёнка, посещающего группу кратковременного пребывания. С 

детьми и родителями работали: педагог-психолог Хилай С.Н.., музыкальный 

руководитель Рознерица О.В., инструктор по физическому развитию Новикова С.Г. 

Группа работала 2 раз в неделю – вторник, четверг с 09.00 до 12.00. В течение года 

группу посещали 6 детей в возрасте 1,5 лет  (раннего возраста).  

В содержание работы были включены следующие формы и методы, 

эффективные как для взрослого, так и ребенка: 

· Методы телесно-ориентированной терапии (элементы). Они способствуют 

осознанию телесной активности в процессе межличностного взаимодействия, 

установлению различных способов контакта (массажи, поглаживания, обнимания). 

· Метод продуктивной деятельности (рисование, лепка). 

· Методы игровой терапии (театрализованная деятельность, психо-гимнастические 

упражнения, игровые задания). 

Руководитель группы кратковременного пребывания на занятиях обучал родителей 

взаимодействию с ребёнком в целях его развития, проводил игры и занятия с 

мамами и их детьми, консультировал родителей. Игры и занятия проводились в 

соответствии с планом работы группы. Каждое занятие планировалось с учётом 

того, чтобы у детей была возможность проявить себя в разных видах деятельности: 

изо, развитие речи, игра, музыка, пластика, физкультура. Комплексный подход в 

решении поставленных задач поддерживал, стимулировал и развивал увлечённость 

и заинтересованность детей на протяжении всего занятия. 

Так же комплексный подход построения игр-занятий способствовал тому, что при 

каждом посещении группы происходит познавательное, физическое, музыкально-



эстетическое развитие детей, развивается и обогащается сенсорный опыт, идёт 

работа по развитию у детей мелкой и крупной моторики. Вся образовательная 

деятельность построена на играх, сюрпризных моментах. 

Занятия имели определённую структуру: 

1 часть – приветствие; 

2 часть – основная (зависит от цели данного занятия): 

задания по сенсорному развитию (ориентировка в величине, форме, цвете 

предметов); 

развитие речи (сюжетные показы, показ простых предметов и их название, 

рассказывание сказок, запоминание небольших стихотворений – четверостиший, 

потешек, пальчиковые игры и т.д.). 

музыкальная деятельность (использование детских песенок, потешек, попевок с 

целью развития координации движений, умения соотносить слова текста с 

движениями, игра на музыкальных инструментах: бубнах, погремушках, 

колокольчиках, барабанах, марокассах под музыку). 

физические упражнения (основные виды движений, игры малой и средней 

подвижности); 

дыхательные упражнения с элементами психогимнастики; 

3 часть – продуктивная деятельность (лепка, рисование); 

4 часть – заключительная (прощание). Итоги. 

5 часть – прогулка на участке детского сада (игры в песочнице, катание с горки, на 

качелях, наблюдение за живыми и не живыми природными объектами и 

явлениями). 

Большое внимание уделялось вопросам физического развития и воспитания детей 

дошкольного возраста на занятиях. Во время свободной игровой деятельности 

предлагался детям спортивный инвентарь для развития опорно-двигательного 

аппарата, мышц рук и ног: кегли, обручи, "тоннели", кольца, массажные дорожки. 

Таким образом, в результате работы группы кратковременного пребывания 

детей у педагогов установились партнёрские отношения с семьями воспитанников, 

создалась атмосфера взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки, 

общности интересов педагогов, родителей и детей. У родителей – расширились 

теоретические и практические знания в вопросах воспитания детей, 

активизировались и обогатились воспитательные умения, появилась уверенность в 

собственных педагогических возможностях (анализ родительских анкет, чьи дети 

посещали группу кратковременного пребывания). У детей – развивалось чувство 

защищенности, доверия к педагогам, что поможет им в дальнейшем легче 

адаптироваться в условиях детского коллектива. 

 

 

Лицензия на право  осуществления образовательной деятельности выдана  

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, серия 86Л01 № 0001036, рег. № 1827от 26.12.2014г. 

Срок действия: бессрочно. 

Местонахождение - детский сад находится в городском  поселении Игрим, 

расположенном на левом  побережье реки Сосьва, по адресу: ул. Дружбы 

13.Ближайшее окружение - МБОУ СОШ №1, физкультурно-оздоровительный 

комплекс. Учреждение построено по типовому проекту в 1988году. Состоит из  4-х 

деревянных корпусов,  из них 3 корпуса – учебные и 1 корпус – административно- 

хозяйственный.  
 



Режим работы МБДОУ установлен учредителем, исходя из потребностей 

семьи и возможностей бюджетного финансирования, и является следующим: 

пятидневная рабочая неделя с десятичасовым пребыванием детей. Ежедневный 

график работы МБДОУ с 7.30 до 17.30  с организацией групп вечернего присмотра  

продолжительностью их работы 1 час  (с 17.30 – до 18.30).Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Миссия МБДОУ заключается в создании благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, реализации права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, формирование 

системных знаний, обеспечивающих готовность ребенка к школе, развитие 

определенных личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья ребенка.  
 

Направленность групп и особенности их комплектования 

 В учреждении функционирует 5 возрастных групп общей численностью 136 

человек. Количество групп определено исходя из предельной наполняемости. По 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1. 3049-13 

от15.05.2013 №26 и «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  Допускается увеличение списочного 

состава детей при соблюдении условия одновременного нахождения в группе 

количества детей в пределах установленной нормативной наполняемости.  
Контингент воспитанников сформирован в соответствии с возрастным принципом. 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) определяется 

договором об образовании при зачислении воспитанников на обучение по 
образовательным программам. 

 

Наполняемость групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории воспитанников: 

Дети-инвалиды - нет 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 6 детей. 

Дети из малоимущих семей-30 детей. 

Многодетные семьи- 40 детей. 

Неполные семьи- 14 детей 

Структура управления в дошкольном образовательном учреждении представляет 

собой совокупность всех его органов с присущими им функциями.  

Административно-управленческую работу обеспечивают:  

заведующий дошкольным учреждением Михова Надежда Яковлевна  

№ 

п/п 

Возраст Количество 

групп 

Количество детей 

1 с 2 до 3 лет 1 20 

2 с 3 до 4 лет 1 29 

3 с 4 до 5 лет 1 25 

4 с 5 до 6 лет 1 24 

5 с 6 до 7 лет 1 26 

6. Группа кратковременного 

пребывания 

1 6 

 Итого  136 



тел./факс: 8(34674) 31-065;  

заместитель заведующего Саттарова Марина Викторовна  

тел./факс: 8(34674) 31-065. 

Управляющая система состоит из трех структур: 

 1 структура – коллегиальное управление: общее собрание трудового коллектива; 

- управляющий совет; - педагогический совет; -  родительский комитет.  

2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру:  

1 уровень управления - заведующий ДОУ , которая является единоличным 

исполнительным органом учреждения.  

2 уровень управления – заместитель заведующего Объект управления – часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям (педагогический персонал, 

обслуживающий персонал).  

3 уровень управления – осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. Объект управления – дети и родители (законные 

представители). Созданная структура управления не является чем-то 

неподвижным, она меняется в связи с развитием дошкольного образовательного 

учреждения и может предопределять изменения в этом развитии. 

Общее собрание трудового коллектива ДОУ: 

 - обсуждает, рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков 

работников; - рассматривает, обсуждает «Устав ДОУ», вопросы состояния 

трудовой дисциплины в учреждении и мероприятия по ее укреплению, избирает 

состав Управляющего совета МБДОУ, разрабатывает критерии по НСОТ. 

Также органами государственно-общественного управления организации 

являются педсовет и  родительский комитет. 

Организация работы Управляющего совета. 

  

На сегодняшний день Управляющий совет участвует в оценке отдельных 

направлений деятельности образовательного учреждения:  

-качество питания; 

-состояние охраны труда;  

-техники безопасности в ДОУ;  

-сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

-вопросы по привлечению внебюджетных средств; 

- поощрения талантливых педагогов. 

На заседаниях управляющего совета рассматривались следующие 

вопросы: 

-оценка материально-технических условий и предметно-пространственной 

развивающей среды; 

- оценка качества медицинского обеспечения по охране здоровья 

воспитанников; 

-реализация основной образовательной программы МБДОУ; 

- организация питания; 

-предоставление дополнительных образовательных услуг; 

- информационная открытость учреждения; 

-проектная деятельности педагогов; 

С целью повышения качества образования продолжаем выстраивать 

систему взаимодействия Управляющего совета ДОУ с органами общественного 



управления и соуправления - Педагогическим советом и Родительским 

комитетом, где каждый из этих органов предлагает, согласовывает, 

контролирует деятельность детского сада по определённым вопросам. В 

совместной работе реализовались такие направления, как: 

-   образовательное, связанное с совершенствованием образовательной и 

здоровьесберегающей среды (конкурсы и мероприятия); 

-   консультационно-информационное (работа сайта ДОУ); 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

МБДОУ. 

Члены Управляющего совета совместно с администрацией МБДОУ провели 

дистанционное анкетирование родителей об удовлетворенности услугами МБДОУ. 

Анализ анкетирования родителей показал, что 95% опрошенных родителей, 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг.  

Управляющий совет обеспечил взаимодействие родителей и МБДОУ 

системным. Вовлеченность родителей в вопросы управления МБДОУ, 

знакомство с проблемами, которые стоят перед администрацией - снимает 

подавляющее число претензий со стороны родительской общественности. 

Управляющий совет обеспечивает открытый характер управления. 

В течение года Родительский комитет  принимал участие в решении задач, 

обозначенных в годовом плане работы учреждения. 

Состоялось 3 заседания родительского комитета в режиме - online в группе 

общения в социальной сети «Viber» по вопросам: 

-план работы на новый 2020 – 2021 учебный год;  

-организация питания; 

-выполнение натуральных и денежных норм на питание; 

-итоги работы за год; 

-летне – оздоровительный период. 

Родительский комитет активно включался в мероприятия, смотры-

конкурсы,  выставки детских работ: «Озеленение территории»; «Драгоценные 

камни слова»; «Безопасность»;  «Мы помним, мы чтим…»; «День рождения 

Березовскому району»;  «Новогодние забавы»; «Аллея славы. Памяти героев»,  и 

мн. др. Также родительский комитет принял участие в ежегодном  мониторинге 

изучения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательными услугами, предоставляемыми нашим учреждением. В 

мониторинге приняли участие родители всех возрастных групп, мониторинг был 

проведен методом анкетирования.  

 Результаты анкетирования родителей представлены в таблице: 
Таблица 1 

 Количеств

о анкет 

    Уровень 

удовлетворенност

и 

Не 

удовлетворен

ы 

Уровень 

удовлетворенности 

профессиональны

м уровнем 

педагогов 

Апрель 

2021го

д 

65 94% 6% 98% 

  

   Как показывает анализ, большинство родителей в той или иной форме 

хотели бы участвовать в жизни детского сада: состоять в родительском комитете -

30%; выполнять посильные просьбы педагогов – 70%; участвовать в праздниках и 



различных мероприятиях ДОУ – 30%.  Родительский комитет ДОУ проработал ряд 

актуальных вопросов, которые повлияли на уровень деятельности дошкольного 

учреждения. В течение года совместно с родительским комитетом, педагоги 

продолжают реализовывать программу взаимодействия с родителями «Мы 

вместе». Реализация программы реализована на 100%. 

Перспектива. Повышение активности родителей как полноправных участников 

образовательного процесса в мероприятиях МБДОУ. Обогатить опыт родителей по 

патриотическому развитию детей в условиях семьи и дошкольного учреждения. 

Работа Педагогического совета ДОУ является постоянно действующим 

руководящим органом в ДОУ, выполняет следующие функции:  

- осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством об образовании, иными нормативными актами Российской 

Федерации, Уставом;  

- определение содержания образования; - внедрение в практику работы 

Учреждения современных практик обучения и воспитания инновационного 

педагогического опыта;  

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников  

Работа МБДОУ была направлена на совершенствование образовательного 

процесса. Провели мероприятия по повышению профессионального мастерства, 

развитию творческой активности педагогических работников МБДОУ. Подвели 

итоги деятельности дошкольного учреждения за учебный год. ДОУ реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательного процесса. Заведующий детским садом регулирует и 

координирует стратегические задачи, пути их решения.  

 

Контактная информация МБДОУ: 

628146, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Березовский район  гп. Игрим, ул. Дружба,13.тел/факс  8 (34674) 3-10-65. 

Приемные часы заведующего: среда с 15.00ч. – до 17.00 

Электронный адрес образовательного учреждения – nmicova@ya.ru 

Сайт МБДОУ детского сада – www. dsryabinushka.ru 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Содержание обучения и воспитания детей (методики, которые 

используются; особенности образовательной программы; подготовка к школе; 

инклюзивное обучение) 

  Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется 

Уставом МБДОУ, годовым планом, расписанием организованной образовательной 

деятельности (составляется в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 и письмом 

Минобразования России от 14.02.00 № 65/23-16 « О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей в организованных формах обучения»), планами 

воспитательно-образовательной работы. 

 Содержание образовательного процесса определяется образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Рябинушка», разработанной на основе образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» » под редакцией Т.И. Бабаевой, 



А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и  использованием современных  

образовательных технологий: 

- экспериментирование; 

- проектная деятельность; 

- мультимедийные презентации и т.д. 

  Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным образовательным областям социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому 

развитию.  

  Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных видах 

деятельности: игровой, познавательно – исследовательской, коммуникативной, 

музыкальной, двигательной, в конструировании и изобразительной деятельности, 

восприятии художественной литературы и фольклора. 

       Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН, в 

части обеспечения максимально допустимого объема учебной нагрузки и 

обеспечивает полное выполнение образовательной программы дошкольного 

образования. 

   Образовательная деятельность проводится в следующих формах: 

- непосредственная образовательная деятельность (НОД или занятия); 

- образовательная деятельность, не связанная с одновременным проведением 

режимных моментов; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах (во 

время утреннего прихода детей, прогулки, подготовки к приему пищи и дневному 

сну и т.д.). 

 Содержание обязательной части учебного плана определяется 

образовательными программами: 

Комплексная: 

- Образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Парциальные: 

Программы социально – личностной направленности: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Авдеева Н.Н., Стёркина 

Р.Б. 

Программы познавательной направленности: 

- Наш дом – природа. /Рыжова Н.А; 

 

- Приобщение к истокам русской народн. культуры. / Князева О.Л., Маханева 

М.Д.; 

- Математика в детском саду. / Новикова В.П. 

Программы речевой направленности: 

- Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

 

Программы художественно-эстетической направленности: 



- Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет» / Лыкова И.А.; 

 

- Технология по работе с родителями: 

- Взаимодействия ДОУ с родителями / Доронова Т. Н. 

 

Использование образовательных технологий:  

 

С целью наиболее полной реализации основной общеобразовательной 

программы в МБДОУ используются следующие педагогические технологии и 

методы:  

1. Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых.  

2. Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных 

способов действия, умений и навыков, а принципов действия.  

3. Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка 

умения и навыки самостоятельного поиска способов и средств решения 

проблемных задач.  

4. Метод наглядного моделирования, направленный на развитие 

пространственного воображения.  

5. Метод поисковой деятельности. Он дает детям реальные представления  

о различных сторонах изучаемого объекта.  

   Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность 

детей, создают положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет 

за собой сохранность физического и психического здоровья. В результате чего у 

детей повышается познавательная активность, заинтересованность, 

любознательность, что поможет им в дальнейшем обучении в школе.  

Обязательным условием реализации всех программ и использования 

технологий является личностно-ориентированный характер взаимодействия 

сотрудников МБДОУ с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие и 

ответственность педагогов за качество образования позволяют наиболее полно 

удовлетворять образовательные потребности детей, запросы родителей, что 

эффективно повышает качество воспитания и образования в целом.  

Требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания муниципальной услуги по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования определено 

муниципальным заданием МБДОУ. 

 В МБДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего 

развития личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном 

учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье 

государственные гарантии доступности и равных возможностей для детей при 

поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам родителей.  

Учреждение платные образовательные услуги не предоставляет. 

 

Инклюзивное обучение 

На данный период детей с ОВЗ и детей - инвалидов в МБДОУ нет.   
Нами разработаны следующие нормативные документы: 

- Алгоритм действий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

http://dsryabinushka.ru/upload/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.docx
http://dsryabinushka.ru/upload/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.docx


- Порядок обеспечения условий доступности для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов и предоставляемых услуг в МБДОУ детский сад "Рябинушка". 

- План работы ППк МБДОУ детский сад "Рябинушка" на 2020-2021учебный 

год. 

- Положение о ППк МБДОУ детский сад «Рябинушка» 

- Положение об инклюзивном образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в МБДОУ детский сад «Рябинушка». 

- Паспорт доступности МБДОУ детский сад «Рябинушка». 

- Учебно - методическое обеспечение, игровое оборудование 

образовательного процесса с детьми - инвалидами, детьми с ОВЗ. 

Разработан План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению системы 

ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности. 

 

Инновации в обучении и воспитании 

   В настоящее время неотъемлемой составляющей деятельности нашего 

учреждения является внедрение инноваций. Инновационные технологии в МБДОУ 

направлены на создание современных компонентов и приемов, основной целью 

которых является модернизация образовательного процесса. Новые социальные 

ориентиры, характерные для нашего общества, обусловили необходимость 

внесения таких изменений в образовательный процесс дошкольников, который бы 

предусматривал создание условий для освоения детьми опыта предшествующих 

поколений, основанного на патриотизме, духовности и нравственности. Одной из 

инновации и стало внедрение в работу с детьми программы «Социокультурные 

истоки». В данной программе одной из важнейших задач являться соединение 

интеллектуального и духовно — нравственного начала в процессе обучения и 

воспитания дошкольников. Программа предполагает тесное сотрудничество и 

взаимодействие МБДОУ с семьей. Два педагога МБДОУ (Пищаева С. В., Веснина 

О.В., Серго Г.А.) прошли обучение курса «Социокультурные истоки» и повысили 

свою квалификацию в этом направлении. Разработана «Дорожная карта» по 

внедрению программы «Социокультурные истоки».  
Технология использования мультимедийного оборудования в организованной 

образовательной деятельности по всем направлениям работы МБДОУ тоже 

является инновационной формой. 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся (используемые 

здоровьесберегающие технологии; перечень мероприятий и их особенности) 

     Проблема здоровья становится приоритетным направлением развития 

образовательной системы современного дошкольного образования. 

   Работа по укреплению здоровья и физического развития детей проводится 

планомерно, вся оздоровительная деятельность во всех возрастных группах ведется 

по специально разработанному плану оздоровительных мероприятий 

профилактической работы, который включает: 

- оздоровление часто болеющих детей и детей группы риска; 

- мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний; 

- работу с семьями воспитанников по охране и укреплению здоровья детей, по 

профилактике домашнего травматизма; 

- физическое развитие и приобщение детей к спорту; 

- внедрение в практику современных здоровьесберегающих технологий. 

  Элементы здоровьесберегающих технологий способствует воспитанию 

интереса ребенка к процессу обучения, повышает познавательную активность, 

улучшает психоэмоциональное самочувствие и здоровье ребенка.  

http://dsryabinushka.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://dsryabinushka.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://dsryabinushka.ru/upload/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%202017-2018%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://dsryabinushka.ru/upload/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%202017-2018%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://dsryabinushka.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dsryabinushka.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dsryabinushka.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dsryabinushka.ru/upload/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dsryabinushka.ru/upload/1.docx
http://dsryabinushka.ru/upload/1.docx


Цель здоровьесберегающих технологий в МБДОУ применительно к ребёнку – 

это обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников МБДОУ и 

воспитание валеологической культуры, как осознанного отношения ребёнка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать 

и охранять его.  

В МБДОУ применяется комплекс средств и следующих мероприятий, 

направленных на укрепление психофизического и психологического здоровья 

детей, развитие физических качеств. 

   

Охрана жизни и здоровья детей: 

- безопасное уличное оборудование; 

- безопасное оборудование в группах; 

- соблюдение правил  безопасности в помещениях и группах МБДОУ; 

- личная ответственность персонала за сохранение жизни и здоровье детей. 

Лечебно-профилактические: 

- профилактические осмотры и обследование детей, вакцинация, диагностика;     

- антропометрия (измерение роста, веса) – 2 раза в год – осень, весна; 

- измерение двигательной активности и оценка физического состояния на 

физкультурных занятиях; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима работы, гигиены 

питания, питьевого режима, нормирование учебной нагрузки и профилактика 

утомления детей; 

- обеспечение сбалансированным питанием, витаминизация блюд. 
 

Физкультурно-оздоровительные 

- дыхательная гимнастика; 

- подвижные игры, направленные на оздоровление детей; 

- использование в играх элементов спортивных игр и физических упражнений; 

- проведение разнообразных форм корригирующей гимнастики; 

- участие ребенка в различных формах физической активности (в утренней 

гимнастике, физкультурных занятиях, развлечениях, Днях здоровья и т.п.); 

- сон без маек. 

Двигательная активность детей осуществляется как в форме  

организованных физкультурных мероприятий, так и в неорганизованной 

деятельности. 

 

Решение вопросов оздоровительной направленности МБДОУ ведется через: 

 постоянный и ежедневный контроль состояния здоровья (ведение 

фильтровых журналов, ежедневный осмотр детей медсестрой); 

 оказание помощи, педагогической поддержки в период адаптации ребенка в 

условиях МБДОУ; 

 создание комфортной обстановки и эмоционального благополучия ребенка; 

 воспитание у дошкольников потребности к здоровому образу жизни 

(обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек); 

 организация профилактической деятельности (профилактика ПАВ, 

профилактика безопасности дорожного движения); 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

охраны здоровья детей.  
 

 



Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся 

  Одним из показателей качества образовательного процесса является 

готовность детей к обучению в школе. Работа педагога – психолога направлена на 

выявление сформированных необходимых психических процессов у 

дошкольников. Результаты обследования детей подготовительной группы 

свидетельствует о достаточном уровне развития самостоятельности, 

эмоциональности, самодисциплине, способности к познавательной деятельности, 

учебной активности, коммуникативных навыков. Готовности детей к школе в 

целом имеет положительную динамику. 

 

Результаты психологической готовности детей подготовительной группы 

 

 

Уровень готовности Кол-во начало 

года 

Кол-во конец года 

Готов к обучению в школе 14 24 

Условно готов 4 - 

Не готов 4 - 

Всего детей 24 24 

 

Диагностика мотивационной готовности  показала выраженность 

познавательных интересов у детей, стремление освоить роль школьника (хочет 

ходить в школу, иметь портфель и т. п.); принятие системы требований, 

предъявляемой школой и учителем. 

Эмоционально-волевая готовность: 

Дети подготовительной группы умеют управлять своим поведением (на 

занятии и в свободной деятельности), сохранять работоспособность в течение 

занятия. 

Наблюдается высокая концентрация и регуляция внимания (устойчивость, 

переключение внимания); 

Умеют сдерживать свои импульсы (например, не перебивать других в 

разговоре); продлить действие, приложив к этому волевое усилие. 

Коммуникативная готовность: 

Дошкольники имеют навыки  общения со взрослыми и детьми, умеют  

установить контакты. Достаточна развита способность к личностному контакту со 

взрослым (в противовес ситуативному); желание войти  в детский коллектив и 

найти свое место в нем.  

Целенаправленная разнообразная работа педагогов и педагога-психолога с 

детьми, родителями подготовительной группы привела к формированию 

личностных качеств у ребенка и положительной динамике показателей 

психологической готовности детей к школе. Основной задачей деятельности было 

формирование у будущих первоклассников учебной мотивации и положительного 

отношения к школе. 

Психологический климат детского коллектива играет очень важную роль в 

жизни ребенка. 



Атмосфера психологического комфорта для ребенка создается 

психологическим пространством безопасной среды, которая является 

одновременно и развивающей, и психотерапевтической, и психокоррекционной, 

т.к. в этой атмосфере исчезают барьеры, снимаются психологические защиты, и 

энергия расходуется не на тревогу или борьбу, а на учебную деятельность, на 

творчество. 

Результаты проведенных наблюдений благоприятного социально-

психологического климата детского коллектива в МБДОУ свидетельствуют об 

эмоциональном комфорте ребенка. 

 

Психологический климат детского коллектива 

 

Степень благоприятности Кол-во 

Высокая степень благоприятности 104 

Средняя степень благоприятности 20 

Неблагоприятный психологический климат - 

Всего детей в МБДОУ 124 

 

Психологическое сопровождение детей «группы риска» в МБДОУ 

необходимо вести с целью профилактики. Концепция сопровождения ребенка 

«группы риска» в условиях дошкольного учреждения предполагает самое активное 

участие их родителей, которые должны не только знать и понимать, что 

предпринимает персонал учреждения, но и продолжать, дополнять его усилия в 

домашних условиях. Только совместными усилиями семьи и специалистов 

МБДОУ можно достичь стабильных существенных результатов в коррекционной 

работе с ребенком. 

 

 

 

Распределение детей «группы риска» по категориям 

 

№ Категории детей кол-во 

1 Низкая самооценка 5 

2 Наличие тревожности 8 

3 Повышенная агрессивность и 

конфликтность в поведении. 

2 

 

Количество детей «группы риска» - 15 

    Создание эффективной системы сопровождения ребенка с проблемами в 

эмоционально- личностной сфере в образовательном пространстве дошкольного 

учреждения позволяет вывести его из группы "риска" и обеспечить ему успешную 

социально - психологическую адаптацию к изменяющимся социальным условиям. 
 

 Адаптация вновь поступивших детей к условиям МБДОУ 

Главной задачей в период адаптации является формирование у ребенка 

чувства защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру и 

постепенное комфортное вхождение ребенка в детский сад. В МБДОУ во время 

всего адаптационного периода для воспитанников создавалась эмоционально-



благоприятная атмосфера в группе, формировалось чувство уверенности в 

окружающем. 

Работа по адаптации детей к МБДОУ строилась исходя из конкретной 

ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих 

реакций). Велась работа с детьми, организовывались консультации с родителями и 

педагогами по вопросам помощи ребёнку в период адаптации к детскому саду. В 

процессе адаптационного периода отслеживалось поведение детей в группе, на 

прогулке, во время занятий.  

 Исходя из результатов наблюдения, можно отметить эмоциональное 

благополучие детей в период адаптации.  
 

Результаты адаптации 

Адаптационная 

группа «Колобок» 

Количество 

детей 

Степени адаптации 

Легкая Средняя Усложненная 

Сентябрь 2020 12 1 10 1 

Январь 2021 19 9 8 2 

Май 2021 23 20 3 нет 

 

 

Перед педагогом - психологом стоит задача содействовать  интеграции детей в 

социум. 

 Анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации 

воспитанников прошёл успешно. 
  

 

 

Организация работы по логопедической помощи.  
Цель: Коррекционное сопровождение детей с Общим недоразвитием речи с учетов 

ФГОС. 

Задачи работы:  

- Формировать интерес и мотивацию к коррекционным занятиям. 

   - Раннее диагностирование и оказание коррекционной помощи детям с 

задержкой речевого развития. 

   -  Профилактика дисграфии и дислексии у детей старшего дошкольного 

возраста.  

- Развитие диалогической и монологической речи коммуникативных 

навыков культуры общения любви к родному языку. 

-  Совершенствовать методы работы с семьями логопатов.           

Основные направления работы:  

- диагностическое 

 - коррекционно-развивающее  

- консультативное  

Программы работы: - «Программа воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с фонетико- фонематическим недоразвитием» Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. (прошли обучение 20 воспитанник); 

 «Программа обучения и воспитания детей с ОНР» Нищевой Н.В. 

(занимались 2 ребенка);  



- «Рабочая программа учителя-логопеда по исправлению речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в условиях логопункта детского сада» 

(20 воспитанников подготовительной группы). 

Работа с детьми: 
1. Ежедневное проведение индивидуальных коррекционных занятий. 
2. Подгрупповые занятия (по сходным дефектам речи и уровню автоматизации 
поставленного звука в речи). 
3. Отслеживание динамики речевого развития. 
С детьми проводилась следующая работа: 
Диагностика. 
-Развитие общих речевых навыков. 

-Коррекция звукопроизношения. 
-Работа над слоговой структурой слова. 

-Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 
-Развитие связной речи. 
-Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 
-Развитие общей и мелкой моторики. 
-Работа с родителями содержала: 
1. Донесение результатов обследования речи детей, направлений коррекционной 

работы и 
результатов данной работы. 
2. Консультирование родителей: «Развитие фонематических процессов» 

(подготовительные 
к школе группы). 
3. Консультирование родителей: «Игры и упражнения для совершенствования 

лексикограмматических представлений детей» (старшая группа). 
4. Консультирование родителей: «Индивидуальные возрастные особенности речи 

детей» (II 
младшая и средняя группы). 
5. Консультирование родителей: «Развитие речи детей раннего возраста», «Как 

организовать 
логопедическое занятие дома», «Артикуляционная гимнастика» (ГКП). 
6. Консультирование родителей: «Игры и упражнения с алфавитом» 

(подготовительные к 
школе группы). 
7. Участие в родительских собраниях (тематики по вопросам родителей). 
8. Индивидуальные консультации, практические занятия с родителями в ходе 
коррекционной работы. 
9. Привлечение родителей к выполнению домашних заданий. 
10. Оформление уголка логопеда: «Поговори со мною». 
11. Оформление уголка логопеда: «Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная 
гимнастика» (младшие и средние группы). 
12. Оформление уголка логопеда: «Логопедические игры – детям и родителям» 

(старшая и 
подготовительные группы). На основании результатов диагностики была 

спланирована коррекционная работа с детьми: индивидуальные и подгрупповые 

занятия по коррекции звукопроизношения, лексико- грамматического строя речи, 

формирования словаря, развития связной речи.  

Коррекционное сопровождение детей осуществлялось по 

индивидуальным маршрутам, которые строятся в соответствии со структурой 



дефекта с целью оказания максимальной помощи ребёнку в преодолении речевой 

проблемы.  

В результате проведённой работы с детьми на конец года получены 

следующие результаты: из 20 детей закончили занятия 20детей (100%).  

 

Список детей, выпущенных из логогруппы МБДОУ детский сад «Рябинушка» 

на 2020-2021 учебный год. 

Фамилия, имя 

ребенка 

Возраст Результаты диагностического 

обследования речевого развития 

Бакун Тимофей  7 лет Значительное улучшение речевого 

развития. 

Бузыла Матвей  7 лет   Значительное улучшение в развитии 

речи. 

Буров Иван 7 лет   Значительное улучшение в развитии 

речи. 

Калинин Николай 7 лет Речевое развитие в норме.  

Кубацкая Вероника   6 лет Речевое развитие в норме. 

Кудашова Ника 6 лет Речевое развитие в норме. 

Лавриненко 

Владимир 

6 лет Речевое развитие в норме. 

Меженский Михаил  6 лет  Значительное улучшение в развитие 

речи. 

Мелентьева 

Александра 

6 лет Значительное улучшение в развитие 

речи. 

Новикова Людмила 7 лет Речевое развитие в норме. 

Овчаренко Елена 7 лет Речевое развитие в норме. 

Салкуцан Егор 6 лет  Значительное улучшение в развитие 

речи. 

Сорочук Николай 6 лет Речевое развитие в норме. 

Тальма Алина  6 лет Механическая дислалия. 

Чухланцев Дмитрий 6 лет Речевое развитие в норме. 

Шайдуров Никита 7 лет Значительное улучшение в развитие 

речи. 

Шаранкова 

Валентина 

6 лет Речевое развитие в норме. 

Власова Ангелина 6 лет Улучшение речевого развития 

.Дальнейшее прохождение 

коррекционного курса. 

Герасимов Роман 6 лет Улучшение речевого развития 

.Дальнейшее прохождение 

коррекционного курса. 

Поршнева Диана 6 лет Речевое развитие с незначительными 

улучшениями. Дальнейшее 

прохождение коррекционного курса. 

 

1. Из логогруппы выбыли два ребенка - логопата в связи с переездом на другое 

место жительства. 



2. В логогруппу  20.02.2021 года зачислено два ребенка - логопата. 

3. Один ребенок - логопат систематически не посещал МБДОУ. 
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Всего: 53               

Таким образом: Речь и речевое общение сформировано и соответствует возрастной 

норме у 96% выпускников. Для успешной реализации коррекционных программ 

осуществлялось взаимодействие с педагогами: - посещение занятий по развитию 

речи, детальный анализ и рекомендации педагогов, - индивидуальное 

консультирование педагогов (по запросам, оказание помощи в планировании и 

повышении педагогической компетентности в вопросах речевого развития детей:  

- «Возрастные особенности речевого развития детей», «Правила 

выполнения артикуляционной гимнастики с детьми», «Методика обучения детей 

рассказыванию по картине», «Игры для развития пассивного словаря», 

«Параметры речевой готовности детей к школе», «Речевые игры»),  

- проведение просветительской работы о важности профилактики и 

коррекции речевых нарушений,  

- участие в семинарах, педсоветах; 

- проведение семинара-практикума ; 

- представление знаний, полученных на курсах повышения 

квалификации «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ», на заседаниях «Круглого стола» по самообразованию педагогов 

ДОУ.  

Взаимодействие с родителями:  



1) В начале учебного года все родители были ознакомлены с итогами 

начальной диагностики речевого развития детей, с содержанием коррекционно - 

развивающей работы с ними в условиях логопункта детского сада. Во всех группах 

были проведены собрания, в ходе которых родители были ознакомлены с 

особенностями речевого развития детей данного возраста, с причинами, 

оказывающими негативное влияние на формирование речи. Родителям было 

предложено самостоятельно оценить уровень речевого развития своего ребёнка в 

соответствии с нормативными требованиями. На итоговых собраниях были даны 

рекомендации по подготовке детей к коррекционным занятиям в летний период 

дома. По итогам работы за год выпускникам были вручены свидетельства об 

окончании логопедического пункта, а родителям – похвальные грамоты за развитие 

речи детей. После собраний проведены индивидуальные консультации.  

2) В ходе индивидуальных  консультаций и бесед родители получили 

информацию о нарушениях речевого развития своего ребенка, содержании 

коррекционно- развивающей работы с ним на логопункте, правилах выполнения 

артикуляционной гимнастики и получили памятку по выполнению 

дополнительных заданий. До каждого родителя была донесена информация о том, 

что результативность коррекционно-педагогического процесса по преодолению 

речевых нарушений в развитии ребёнка во многом зависит от активного участия 

семьи в данной работе.  

3) Для родителей подготовительных групп был проведен семинар - 

практикум в форме круглого стола по теме «Подготовка детей к школьному 

обучению».  Цель которого – организация совместной работы детского сада и 

семьи по формированию готовности ребёнка к школе и благополучной адаптации 

его к школьному обучению; построение единой содержательной линии, 

обеспечивающей эффективное развитие, воспитание и обучение при подготовке 

детей к школе.  

4) Для установления режима систематического, планомерного 

выполнения домашних заданий и привлечение к ним родителей была продолжена 

работа с индивидуальными тематическими папками. Индивидуализация 

обеспечивается последовательностью прохождения разделов плана работы и 

объёмом материала в каждом из них.  

5) Для повышения эффективности взаимодействия учителя-логопеда и 

семьи в вопросах коррекции речи детей дошкольного возраста в течение года 

работал родительский клуб «Поговори со мною, мама». На занятиях клуба 

родители получили практическую помощь, отрабатывали методы и приёмы работы 

с детьми дома.  

6) В течение учебного года фронтальные консультации оформлялись в 

форме папок, размещались в фойе групповых комнат, и родители могли 

ознакомиться с содержанием дома.  

7) В рамках работы консультативного пункта было 57 обращений 

родителей детей, не посещающих детский сад. По обращениям даны консультации 

и рекомендации по решению проблем в речевом развитии детей. Наряду с 

положительными результатами, остаются проблемы: - увеличение количества 

детей со сложными речевыми нарушениями (ТНР, ОНР, ЗПР, РДА) требует 

использования в работе новых технологий и комплексного подхода к решению 

проблем, непрерывного сопровождения; - несистематическое посещение детьми 

логопедических занятий по болезни и без уважительной причины, что оказывает 

негативное влияние на результативность коррекционного процесса; - 



недостаточный уровень мотивационно – ценностной направленности родителей на 

коррекцию речевого дефекта ребёнка.  

 

 

 

 

Дополнительные образовательные и иные услуги. 

  В основу организации дополнительных услуг положен принцип адекватности 

и предпочтения детьми того или иного возраста различных видов деятельности. 

Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит в форме 

образовательной деятельности по интересам и осуществляется во вторую половину 

дня. Она предполагает совместную деятельность детей и взрослого. 

Дети посещают занятия одной или нескольких образовательных услуг. С целью 

совершенствования образовательного процесса наши педагоги много уделяет внимания 

кружковой деятельности детей.  Дети значительно повысили уровень знаний, умений и навыков. 

Кружковая деятельность осуществляется через парциальные программы: «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой, «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой, «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» Р.Б. Стеркиной. 

№ Название кружка 
Возраст 

Кол - во 

детей 
Ф.И.О. руководителя 

1. 
«Волшебная мастерская» 

(художественное творчество) 
6-7 лет 13/12 

Воспитатель 

Деменьшина Светлана 

Николаевна 

2. 
«Шкатулка творчества» 

(художественное творчество) 
5-6 лет 14/5 

Воспитатель 

Веснина Оксана Викторовна 

3. 
Консультативный пункт по 

речевому развитию для родителей 
- - 

Учитель – логопед 

Велижанцева Татьяна 

Викторовна 

4. 

«ИСТОКИ» 

(Нравственное воспитание) 

 

6-7 лет 

 
25/7 

Воспитатель 

Серго Галина Анатольевна 

5. 
«Что?Зачем?Почему?» 

(исследовательская деятельность 
6-7 лет 13/12 

Воспитатель 

Леонтьева Елена Викторовна 

6. 
«Праскева» (художественное 

творчество) 
- - 

Зам. зав. по методической 

работе  

Саттарова Марина 

Викторовна 

7. 
«В гостях у радуги» 

(художественное творчество) 
4-5 лет 25/15 

Воспитатель 

Пташинская Елена Юрьевна 

 

В течение года -90 воспитанников посещали кружки. Результаты работы кружковой 

деятельности за 2020 – 2021 год. 

№ Название кружка Показатели Ф.И.О. руководителя 

1. 
«Волшебная мастерская» 

(художественное творчество) 

Опережают-15% 

Усвоили-65 % 

Затрудняются-20% 

Не усвоили- нет 

Воспитатель 

Деменьшина Светлана 

Николаевна 

2. 
«Шкатулка творчества» 

(художественное творчество) 

Опережают-12% 

Усвоили-65% 

Затрудняются-23% 

Не усвоили- нет 

Воспитатель 

Веснина Оксана Викторовна 

3. Консультативный пункт по Опережают-20% Учитель – логопед 



речевому развитию для 

родителей 
Усвоили-40% 

Затрудняются-40% 

Не усвоили- нет 

Велижанцева Татьяна 

Викторовна 

4. 

«ИСТОКИ» 

(Нравственное воспитание) 

 

Опережают-15% 

Усвоили-45% 

Затрудняются-50% 

Не усвоили- нет 

Воспитатель 

Серго Галина Анатольевна 

5. 

«Что?Зачем?Почему?» 

(исследовательская 

деятельность 

Опережают-25% 

Усвоили-65% 

Затрудняются-10% 

Не усвоили- нет 

Воспитатель 

Леонтьева Елена Викторовна 

6. 
«Праскева» (художественное 

творчество) 

Опережают-23% 

Усвоили-37% 

Затрудняются-50% 

Не усвоили- нет 

Зам. зав. по методической 

работе  

Саттарова Марина 

Викторовна 

7. 
«В гостях у радуги» 

(художественное творчество) 

Опережают-10% 

Усвоили-50% 

Затрудняются-40% 

Не усвоили- нет 

Воспитатель 

Пташинская Елена Юрьевна 

Организация кружковой работы  по направлениям позволяет улучшать у детей 

уровень творческих способностей, способствовать личностному развитию детей за 

счет расширения образовательного пространства ребенка. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Особая роль отводится родителям (законным представителям), которые 

одновременно   являются потребителями услуг дошкольного учреждения и в то же 

время его заинтересованными партнёрами в деле воспитания, обучения и развития 

детей. 

Задачи МБДОУ по работе с родителями (законными представителями): 

1) повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

2) изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

3) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

детского сада через внедрение эффективных форм работы. 

Организация взаимодействия с родителями 

 

Традиционные формы: 

 информационные стенды; 

 фотостенды; 

 папки-передвижки; 

 родительские собрания; 

 консультации и беседы;    

 дни открытых дверей; 

 тематические выставки; 

 анкетирование; 

 «круглые столы» и др. 

 

Нетрадиционные (инновационные) формы: 

 выпуск газеты МБДОУ; 

 участие в праздниках, развлечениях, занятиях; 

 популяризация деятельности МБДОУ через средства массовой информации; 

 тетради взаимодействия; 



  «Дни здоровья»; 

 лучший опыт семейного воспитания; 

 презентации; 

 информационный обмен с родительской общественностью через сайт детского 

сада и электронную почту. 

Основными условиями организации работы с родителями (законными 

представителями) являются: 

 «открытость» образовательного учреждения; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье; 

 взаимное доверие и взаимопомощь; 

 систематичность и последовательность работы; 

 опыт работы с родителями. 
 

 Изучение контингента родителей, наряду с изучением образовательных 

запросов родителей (законных представителей) является основой для построения 

оптимальной и результативной системы взаимодействия с семьями воспитанников 

в дошкольном учреждении.  

Для тесного взаимодействия родительского сообщества и педагогического 

коллектива нами проводится работа с родителями по  основным трем блокам, что 

способствует качественному развитию учреждения. 

 

Информационно - аналитический, его задачи и формы работы: 

1.Сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей 

и запросов, выявление готовности семьи ответить на запросы МБДОУ - (опрос, 

анкетирование, наблюдение). 

2.Повышение педагогической грамотности родителей- 

( семинары, открытые занятия, конференции, родительские собрания, 

консультации, информационные листки, Дни семьи, посещение семей). 

3. Повышение правовой культуры родителей - (размещение информации на 

сайте учреждения). 

 

Практический, его задачи и формы работы: 

1. Решение конкретных задач, связанных со здоровьем и развитием детей- 

(досуговые мероприятия с родителями, Дни открытых дверей, участие в различных 

конкурсах, подготовка к праздникам). 

2. Создание условий для включения родителей в планирование, организацию и 

контроль за деятельностью детского сада - 

(управляющий совет МБДОУ). 

 

Конструктивно - оценочный, его задачи и формы работы: 

1. Определение эффективных усилий, затраченных на взаимодействие с 

родителями - (опросные листы, самоанализ педагогов, учет активности 

родителей).  

2. Независимая оценка качества образования при анкетировании на региональном 

интернет- ресурсе- (сайт учреждения, региональный сайт образования). 

 

Основная цель всех форм  и видов  взаимодействия МБДОУ и семьи – это  

установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 



объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и совместно их решать. 

  

3. Условия обучения и воспитания. 

 

 Организация предметной образовательной среды, обеспечение 

реализации образовательной программы (наличие специальных помещений, 

оборудованных для определенных видов образовательной работы, 

обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

пр.)  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ, в соответствии с 

ФГОС, содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Она обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой 

образовательной программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает 

занятость каждого ребенка, его эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 

При ее создании нами были учтены принципы построения развивающей 

среды: 

 активности, самостоятельности, творчества;  

 стабильности  и  динамичности; 

открытости-закрытости; 

 гибкого зонирования; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого;  

 учета половых и возрастных различий. 

 

Развивающее пространство  включает  следующие  компоненты: 

-пространство физического развития; 

-пространство социально-коммуникативного развития; 

-пространство художественно-эстетического развития; 

-пространство познавательно развития; 

-пространство речевого развития. 

 

Созданы и функционируют следующие центры: 

-центр по изобразительной деятельности; 

-театральный центр; 

-центр по музыкальному развитию; 

-центр сенсорного развития; 

-центр «Моя семья»; 

-центр «Моя группа»; 

-центр «Познания. 

Познавательная  среда немыслима без природного содержания, которое 

является важнейшим средством развития познавательных процессов, речи, а так же 

в области экологического, нравственного воспитания и духовного развития детей. 



В МБДОУ с каждым годом совершенствуется развивающая предметно-

пространственная среда с учётом требований ФГОС (динамичности, стабильности, 

гибкого зонирования,  индивидуальной комфортности, открытости-закрытости, 

учёта гендерных и возрастных различий, активности и творчества), позволяющая 

ребенку успешно развиваться в разных видах деятельности. 

В МБДОУ созданы условия для воспитания и развития детей. В групповых 

помещениях имеются  условия для разнообразных видов активной деятельности 

детей: игровой, познавательной, трудовой, творческой, экспериментальной. 

Подбор оборудования и материалов группы определяется особенностями развития 

детей конкретного возраста. Мебель подобрана по росту детей, промаркирована. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

художественно-эстетическим требованиям, принципам функционального 

комфорта. Пространство помещений преобразовано в разнообразные «центры 

активности», которые выполняют потребность ребенка в развитии познавательного 

общения и активности.  

Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в МБДОУ 

оборудованы специальные помещения:  

- Кабинет педагога-психолога и учителя – логопеда оснащен 

специализированным оборудованием, наборами настольных игр, игрушками, 

методической литературой. В них проводятся как индивидуальные, так и 

подгрупповые занятия с детьми. 

 

-Музыкальный зал (аудиозаписи музыкальных произведений, музыкальные 

инструменты, игровые пособия). 

- Физкультурный зал (шведская стенка, гимнастические скамейки, подвижные 

канаты и кольца на подвесной балке, баскетбольный щит, маты, сухой бассейн, 

обручи и мячи разных размеров, гантели). 

Имеются специализированные кабинеты: методический кабинет, медицинский 

блок (кабинет медсестры, процедурная, хлорная), пищеблок (овощной и мясной 

цех, складские помещения), а также все необходимые подсобные и 

вспомогательные помещения. 

Приобретена учебная и учебно-методическая литература. Пополняется 

библиотечный фонд, обеспечивает потребность педагогов в методической и 

детской художественной литературе, комплектами учебно-методических пособий 

по дошкольной образовательной программе.  

В течение года делаются необходимые приобретение оборудования, игрушек, 

мягкого инвентаря, мебели для обеспечения комфортного пребывания и создание 

всех условий для полноценного развития воспитанников. 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы МБДОУ 



№ Наименование % 

обеспеченности 

1 Игрушки 80 

2 Музыкальные инструменты 90 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 60 

4 Картины, репродукции 60 

5 Наглядные пособия 80 

6 Технические средства обучения 95 

7 Детская литература 80 

8 Методическая литература 90 

 

Отдельные помещения и территория МБДОУ предполагают возможность 

проведения совместных мероприятий детей,  сотрудников и родителей. 

Помещения Процессы 

1 2 

Групповая комната Совместная деятельность со взрослым; традиции; игровая 

деятельность; творческая мастерская; непосредственно 

образовательная деятельность, индивидуальная работа с детьми; 

оздоровительные мероприятия, групповые развлечения с детьми, 

«исследовательские  эксперименты», кружок, праздники, выставки, 

«Творческие гостиные», экспозиция детских работ, конкурс 

изобразительного творчества; 

Музыкально - 

физкультурный зал 

Совместная деятельность со взрослым; непосредственно 

образовательная деятельность; индивидуальная работа; праздники, 

развлечения, досуги;  кружковая деятельность; 

творческие отчеты (концерты) специалистов; конференции 

Галерея детского 

творчества 

Презентация работ,  экспозиция детских работ; творческие работы 

родителей; конкурсы изобразительного творчества;  

Территория 

детского сада 

Спортивно-подвижные игры, досуги; 

природоведческая работа; совместная деятельность со взрослым; 

праздники, развлечения; труд на огороде, цветнике. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного  и эмоционального   климата воспитанников.  

Использование компьютеров и информационных технологий в обучении 

МБДОУ ежегодно пополняет и обновляет технические средства обучения, 

необходимых  для работы (ноутбуки в каждой группе, мультимедийные установки, 

ксероксы, сканеры, принтеры, музыкальные центры, DVD-плееры, телевизоры, 

фотоаппарат и т.д.). За последние  время обновлено и расширено количество 

компьютерной техники, что положительно влияет на: 

совершенствование организации образовательного процесса: 

- использование в процессе непосредственной образовательной деятельности 

современного информационного мультимедийного оборудования я; 

повышение уровня ИКТ – компетенций педагогов. 

В учреждении создана современная информационно-техническая база для 

занятий с детьми, работы  педагогов, специалистов: 

- компьютеры (кабинет заведующего, заместителя заведующего, специалиста 

по кадрам, диспетчера ДОУ – с выходом в Интернет;  

-группы и кабинеты -  без выхода в Интернет); 



- связь и обмен информацией с организациями по электронной почте, создан  

и работает сайт МБДОУ; 

- мультимедийное оборудование, телевизоры для организации занятий и бесед 

с детьми на занятиях, на педагогических советах, для показа видеороликов в работе 

с детьми для педагогов и родителей; 

-музыкальные центры для организации музыкального сопровождения на 

физкультурных, музыкальных занятиях, музыкально-театрализованной 

деятельности; 

-фото и видеоаппаратура. 

Новое компьютерное оборудование, проекционная техника позволяет 

удовлетворит возрастающую потребность в использовании ИКТ педагогами. 

Имеется выход в Интернет. 

 Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В МБДОУ созданы условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья небольшой и средней степени тяжести. 

Конструктивные особенности зданий не предусматривают наличие 

подъемников и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Тифлотехника, тактильные плитки, 

напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 

внутри помещений, приспособления для туалета, раковин, кровати и матрасы 

специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ созданы. Охрана и укрепление 

здоровья воспитанников осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- законом «Об образовании в Российской Федерации» ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 ; 

- основной образовательной программы МБДОУ. 

 Оборудованные объекты для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья оборудованы в соответствие с ФГОС ДО. Кабинеты, залы 

соответствуют нормам СанПин.  

Оборудование размещено по секторам, это позволяет детям, том числе 

инвалидам и детям с ОВЗ объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

  В МБДОУ созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, формированию основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств 

и способностей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  
Средства обучения и воспитания, используемые в МБДОУ для обеспечения 

образовательной деятельности, в том числе для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС к 



условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования рассматриваются  как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в 

рамках ННОД по освоению программы, но и при проведении режимных моментов. 

Для организации пяти разового качественного питания воспитанников, в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован пищеблок. Пищеблок обеспечен, 

технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, посудой. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке, состоящем из: овощного цеха, 

мясо-рыбного цеха, горячего цеха, раздаточной, моечной кухонной посуды, 

помещения холодильных шкафов, кладовой продуктов, кладовой овощей.  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями обеспечен. 

Полезные ссылки электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеются. 
 

Безопасность обучающихся  в здании и на территории МБДОУ 

 

Основными направлениями деятельности администрации МБДОУ по 

обеспечении безопасности  является: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение санитарно – гигиенических требований; 

 охрана труда. 

Обеспечение безопасности воспитанников МБДОУ  осуществляет ОВО  при 

Игримском ПОМ ОВД по Березовскому району.  

МБДОУ оборудован специальными системами безопасности: 

 кнопкой «Тревожной сигнализации» с выводом сигнала на пульт 

вневедомственной охраны;  

 автоматической системой пожарной сигнализации; 

 системой оповещения; 

 первичными средствами пожаротушения; 

 автоматической связью с пожарной частью поселка. 

 

Систематически проводятся все необходимые мероприятия по 

противопожарной безопасности. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. В зданиях размещены информационные стенды, планы 

эвакуации. 

В МБДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса: 

 приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной и 

террористической безопасности,  электробезопасности; 

 имеются инструкции по ОТ, ТБ и по видам работ; 



 осуществляется трёхступенчатый контроль за состоянием работы по 

ОТ с ведением    журнала общественного контроля; 

 проводится общий технический осмотр зданий, проверка 

сопротивления изоляции    электросети и заземления оборудований и т. д.  

 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 установлены видеодомофоны в корпусах; 

 заключен договор с вневедомственной охраной  на оказание охранных 

услуг с использованием тревожной кнопки; 

 имеется АПС;  

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется  

силами штатных сторожей. 

 разработаны  инструкции  при угрозе проведения теракта  или 

возникновении ЧС. 

 два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической 

безопасности. 

 

Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ (питьевой, световой, 

тепловой и воздушный режимы) соответствует требованиям СанПиН. 

Состояние  территории и зданий учреждения соответствует санитарно - 

гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности. 

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение 

мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, 

антитеррористической безопасности. Создана комиссия по охране труда. 

Организована пожарная дружина из числа работников.  

В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по 

охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных 

журналах. В соответствии с планом проведены учебные занятия по эвакуации 

детей и работников из здания детского сада в случае ЧС, занятия по обучению 

работников правилам охраны труда и технике безопасности.  

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводился 

технический осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада с 

записью в специальном журнале. Ответственными лицами ежедневно 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью детей и работников.  

В учреждении оформлена наглядная информация по охране труда, пожарной  

и антитеррористической безопасности, по профилактике дорожно-транспортного и 

бытового травматизма. 

Согласно годовому плану, с детьми систематически проводились мероприятия 

по предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной 

безопасности, изучались правила дорожного движения, проводились праздники и 

развлечения, оформлялись выставки детских рисунков. 

Наша работа охватывала все виды детской деятельности с тем, чтобы  

полученные «теоретические» знания ребенок пропускал через продуктивную 

деятельность и затем реализовывал в играх и в повседневной жизни, за пределами 

детского сада. Знакомство с правилами поведения на улице осуществляется в ходе 

проведения занятий по ознакомлению с окружающим, развитию речи, 

изобразительной деятельности, ознакомлению с художественной литературой. В 

МБДОУ проводятся с детьми экскурсии, целью которых являются как 



ознакомление с улицей, перекрестком, дорожными знаками, так и наблюдение за 

пешеходами, движением различных видов транспорта. Во всех возрастных группах 

проводятся сюжетно-ролевые игры по ПДД, профилактические беседы, «минутки 

безопасности», викторины, встречи и беседы инспектора ГИБДД посвященные 

предупреждению травматизма и безопасности на дорогах и в быту, проведения 

Всероссийского открытого  урока по основам безопасности жизнедеятельности. 

Немало внимания уделялось аспекту взаимодействия с семьей в воспитании 

навыков безопасного поведения: родителям (законным представителям) 

предоставлялись консультации, папки-передвижки, регулярно обновляется 

информационный стенд для родителей «Перекресток», проводится  

анкетирование, семинары-практикумы, родительские собрания, на официальном 

сайте МБДОУ размещен раздел «Безопасность». 

 Ежеквартально оформляются выставки по ПДД «Безопасность детей на 

улицах». 

Целью нашего труда является обучение воспитанников навыкам безопасного 

поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на 

природе, выработки умений по защите своих жизни и здоровья, оказание само- и 

взаимопомощи. 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание  обеспечивается   медсестрой и  врачом-педиатром  

БУ ХМАО - Югра «Игримской РБ» на основании «Положения о медицинском 

обслуживании в МБДОУ» и договора. Медперсонал контролирует выполнение Сан

ПиН, карантинных мероприятий, осуществляет контроль по питанию, освещением, в

оздушным и температурным   режимами,  соблюдением санитарно-гигиенических 

норм,  проведение лечебно-профилактических мероприятий, а именно: 

 проведение профилактических прививок;   

 углубленный медицинский осмотр детей узкими специалистами, 

определение групп здоровья детей; 

 рекомендации по закаливанию и физической нагрузке, согласно группе 

здоровья;      

 санитарно-просветительская работа с родителями;  

 оздоровительные мероприятия  с учетом возраста;                                                                                                                                                           

 ароматерапия с использованием аппарат «Вулкан»;   

 ежедневная  витаминотерапия; 

 С – витаминизация 3-х блюд. 

 

Воспитатели в своей ежедневной работе использовали дыхательную, 

корригирующую, оздоровительную гимнастику после сна.  

Медицинские услуги оказываются бесплатно. 

 

Материально-техническая база (состояние зданий, бытовые условия в 

группах, условия в пищеблоке, медицинском кабинете и пр.) 

Весомая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса отводится материально - техническому обеспечению МБДОУ и 

оснащенности образовательного процесса.  



 

Сведения о состоянии материально-технической базы МБДОУ 

 

№ Наименование % 

обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние зданий 85 

5 Состояние участка 90 

6 Состояние внутренних помещений 85 

 

Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, 

централизованное водяное отопление. 
 

В МБДОУ имеются и оборудованы помещения: 

1. Групповые комнаты со спальнями: пребывание детей в соответствие с 

режимом дня. 

2. Музыкальный и физкультурный залы: проведение музыкальных и  

физкультурных занятий, культурно-массовых мероприятий, праздников и 

утренников для детей. 

3. Методический кабинет: организация методических мероприятий, работы 

педагогического коллектива. Рабочий кабинет заместителя заведующего. 

4. Кабинет  педагога-психолога и учителя-логопеда: проведение подгрупповой 

и индивидуальной работы с детьми, консультирование родителей и воспитателей. 

5. Кабинеты   специалистов: (музыкального руководителя,   заведующего 

МБДОУ, кладовщика, секретаря и  специалиста по кадрам):  организация работы 

специалиста, планирование деятельности, хранение документации, прием и 

консультирование родителей и сотрудников. 

6. Выставочный центр «В мире творчества»: (выставки рисунков, работ, 

поделок). 

 

7. Медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурная,): оказание 

медицинских услуг, хранение документации, изолирование больных, проведение 

вакцинаций. 

8. Пищеблок (помещение кухни, цех овощной, цех мясной, кладовые для 

хранения продуктов): использование непосредственно по назначению.  

9. Прачечная, гладильная, кабинет кастелянши: использование 

непосредственно по назначению. 

Благоустройство территории (наличие и оборудование прогулочных, 

игровых площадок и спортивных площадок; эколого-развивающего комплекса – 

уголок леса, сада, поля, цветник и пр.) 



Территория учреждения  освещена, ограждена забором и озеленена 

насаждениями по всему периметру. Имеются различные деревья, газоны, клумбы и 

цветники. На земельном участке МБДОУ выделяются функциональные зоны:  

 зона застройки;  

 зона игровой территории; 

 хозяйственная зона. 

 

Зона застройки включает  здания МБДОУ, расположенные в центре 

земельного участка. 

 Зона игровой территории детского сада включает: 

 групповые индивидуальные  площадки (6); 

 физкультурную площадку (1); 

 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны предусмотрено 

утрамбованным грунтом и травяным покровом. 

Въезд и входы на территорию детского сада покрыты бетонными плитами. 
 

Качество и организация питания.  

Качественное питание – основа здоровья детей. Поэтому в нашем учреждении 

питанию воспитанников уделяется большое внимание. Оно сбалансированное с 

учетом обеспечения растущего организма в потребности белков, жиров, углеводов 

и витаминов в соответствии с возрастными особенностями детей. В рацион 

питания детей входят все необходимые продукты (мясные, рыбные, молочные, 

кисломолочные напитки, сливочное и растительное масло,  овощи, фрукты, соки, 

хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, и др.). 

Питание организовано по примерному десятидневному меню.  МБДОУ 

осуществляет приобретение  продуктов питание, заключив контракты с 

поставщиками и предоставлением необходимой документации в соответствии с 

санитарными требованиями. Вся поставляемая продукция  хорошего качества, 

соответствует срокам реализации. Соблюдаются условия хранения и товарное 

соседство продуктов питания воспитанников, документация на поступающую 

продукцию оформляется правильно. Не допускаем к приему в МБДОУ пищевые 

продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи. Температурный режим в бытовых холодильниках соответствует 

норме. Технологическое оборудование пищеблока находится в исправном 

состоянии. Меню-раскладка, журнал бракеража оформляются в соответствии с 

требованиями, в том числе выход готовых блюд, общий литраж в меню 

проставляется ежедневно. Ежедневно проводится С-витаминизация 3-го блюда. 

Повара имеют специальное образование. Готовую продукцию из пищеблока 

разносят по группам младшие воспитатели. Учитываются санитарно-

гигиенические требования к сервировке стола. В каждой возрастной группе 

воспитатели проводят работу с детьми по этикету приема пищи.  



Для преемственности в питании, родителей ежедневно информируем об 

ассортименте блюд, вывешивая ежедневное меню.  

4.Результаты деятельности МБДОУ. 

 

 Результаты выполнения программы развития, социального заказа 
 

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности 

ребенка с учетом его психофизического состояния, индивидуальных возможностей 

и на подготовку ребенка к школе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования обеспечивает равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.  

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом развитии детей.  

 

Достижение воспитанников по целевым ориентирам социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.  

Результаты независимой оценки качества 

 
Количество воспитанников 136 

Количество воспитанников по реализуемым программам(парциальным 

комлексным)  

1 Художественно – эстетическое 

развитие 

Опережают-12,4% 

Усвоили-65,6% 

Затрудняются-22% 

Не усвоили- нет 

2 Познавательное развитие Опережают-4% 

Усвоили-60% 

Затрудняются-36% 

Не усвоили- нет 

3 Речевое развитие Опережают-0% 

Усвоили-20,8% 

Затрудняются-79,2% 

Не усвоили- нет 

4 Физическое развитие Опережают-24% 

Усвоили-63,2% 

Затрудняются-12,8% 

Не усвоили-нет 

5 Социально – коммуникативное 

развитие 

Опережают-18% 

Усвоили-46% 

Затрудняются-36% 

Не усвоили- нет 
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материал по образовательной области «Речевое развитие» освоен 
дошкольниками на среднем уровне. Высокие результаты показали воспитанники 6 

– 7 лет 
 подготовительной группы: «Почемучки». Причиной среднего показателя в 

речевом развитии детей стали частые пропуски воспитанников, большой процент 

количества детей с речевыми нарушениями, и незаинтересованность родителей в 

данной проблеме.  
В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

результаты высокие 78%. Низкого уровня нет, и только 22% воспитанников 

затрудняются в освоении программного материала. Однако, во всех группах 

необходимо продолжать формирование интереса к музыке, закрепление вокальных 

умений, формировать желание выполнять ритмические движения.  

Программный материал по образовательной области «Физическое 

развитие» освоен 
воспитанниками всех возрастных групп на высоком уровне 84%.  Низкого уровня 

нет.  

В дальнейшем необходимо уделить внимание закреплению основных видов 

движений, развитию основных физических качеств, закреплению формированию 

навыков спортивных игр, такие как футбол, хоккей, элементы волейбола, 

баскетбола.  

 Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала 

детьми всех возрастных групп за 2020-2021 учебный год показали уровень выше 

среднего. Учитывались все образовательные области. Дети показывают достаточно 

– стабильные уровень освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что  

образовательная программа реализована с учетом возрастных требований на 100%. 

Реализуемые в ДОУ программы помогают наиболее полному личностному 

развитию 
воспитанников, повышают уровень их развития и способствуют применению 

полученных 
знаний, умений и навыков в их самостоятельной деятельности. Реализация 

комплексной образовательной программы «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой) 
обеспечивает высокий уровень развития детей и укреплению их здоровья, 
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реализуется комплекс современных развивающих и оздоровительных технологий. 

По итогам проведения мониторинга можно заключить, что: 

1. Следует продолжать работу по освоению и реализации современных 

инновационных педагогических технологий, направленных на развитие детей 

дошкольного возраста. 

2. Необходимо больше внимания уделять просветительской работе с 

родителями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель проведения внутренней оценки качества образования – 

создание оснований для обобщения и анализа информации о состоянии 

образования в МБДОУ, основных её показателей функционирования для 

осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия 

управленческих решений по достижению качественного образования. Оценка 

качества образовательной деятельности в конце 2020-2021 учебного года показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Результаты опроса «Уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством предоставляемых услуг» показали высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, что свидетельствует о 

соответствии качества оказываемых образовательных услуг требованиям 

основного заказчика.  

1 – Полнота, актуальность информации, размещенной на сайте  

2 – Информирование о работе МБДОУ  

3 – Удовлетворенность материально-технической базой учреждения  

4 – Удовлетворенность качеством питания  

5 – Доброжелательность и вежливость сотрудников  

6 – Удовлетворенность качеством образовательных услуг  

7 –  Рекомендовать МБДОУ знакомым  

8 – Удовлетворенность качеством проводимых мероприятий 

 

Достижения обучающихся и педагогов 

В течение года педагогический коллектив принимал  участие в  мероприятиях 

и конкурсах, занимали призовые места. Участниками конкурсов, выставок также 

являются и воспитанники нашего учреждения, которые отмечены дипломами, 

грамотами и ценными призами. 

 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

предмет 

Наименование 

конкурса 

Уровень Форма 

(очный, 

заочный, 

Результат 



дистанцио

нный) 

Серго Галина 

Анатольевна 

воспитатель 

ДО 

«Профессиональн

ые компетенции 

педагогических 

работников ДО» 

Портал Педагога 

Региональная 

олимпиада 

 

 

Дистанцион

ный 

1 место 

Воспитатель 

ДО 

«До свидания, 

осень!» 

Центр Развития 

Мышления и 

интеллекта 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

 

Дистанцион

ный 

Благодарность за 

профессиональное 

мастерство  

Сертификат  

за успешное 

проведение конкурса  

Сертификат 

за подготовку одного 

и более победителей 

 

Воспитатель 

ДО 

«Зимушка-зима» Всероссийский 

проект для 

воспитателей 

ДОУ 

«Воспитателю. 

ру» 

Дистанцион

ный 

Диплом 1 место 

Воспитатель 

ДО 

«Методика 

воспитательной 

работы» (тест) 

Проект 

«Инфоурок» 

дистанцион

ный 

Диплом 3 степени 

Баканова В.А воспитатель 

ДО 

Подарок для папы Региональный 

конкурс «Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

1 место 

 Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства "72 

весны назад" 

Всероссийских 

конкурс 

изобразительног

о искусства 

«Новое 

достижение»),  

дистанцион

ный 

Лауреат II степени  

 рисунок "Скворцы 

прилетели" 

Всероссийских 

творческий 

конкурс 

"Талантоха"  

дистанцион

ный 

Лауреат  

Серго Г. А воспитатель 

ДО 

портал педагога 

викторина 

региональный 

конкурс «Юные 

дарования». 

дистанцион

ный 

1 место 

 викторина 

"Маленькие 

почемучки" 

Региональный 

Портал педагога 

дистанцион

ный 

1 место 

 нравственно-

патриотический 

проект «Родина» 

всероссийская 

викторина «Мы – 

патриоты 

России» 

дистанцион

ный 

1 место 

Веснина 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Осеннее 

превращение 

Региональный  дистанцион

ный 

Диплом 1 место 

№ 27213 

 



 Осеннее чудо Международный дистанцион

ный 

Диплом лауреата I 

степени.№ 73506 

 

 «Декоративно – 

прикладное 

творчество»  

Региональный  дистанцион

ный 

Диплом 1 место 

№ 27213 

 

 Педагогический 

потенциал 

берёзовского р-на. 

Муниципальный дистанцион

ный 

Сертификат уч-ка 

 Далекий Север Региональный  дистанцион

ный 

Диплом 1 место 

№ 27215 

 

 Лучшая 

методическая 

разработка 

Всероссийский дистанцион

ный 

Диплом 1 степени 

 Инициатива и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Международный дистанцион

ный 

Благодарность № 079 

 Семь - Семь Я Районный дистанцион

ный 

Сертификат уч-ка 

№230 

  Мы вместе Региональный  дистанцион

ный 

Диплом победителя 1 

место №27438 

 Методическая 

разработка 

Всероссийский дистанцион

ный 

Диплом лауреата I 

степени.№ 49278 

 

 Программа 

развития 

хдожественных 

способностей 

детей 

Международный дистанцион

ный 

Свидетельство о 

публикации №015 

 Лучший сценарий 

праздника  

Международный дистанцион

ный 

Диплом лауреата 1 

степени 



 Лучшая 

презентация 

Всероссийский дистанцион

ный 

Диплом победителя 1 

место №1950 

 Традиции 

народной 

культуры 

Международный дистанцион

ный 

Диплом лауреата II 

степени №88334 

 Человек и космос Районный дистанцион

ный 

Диплом победителя. 

Семенова 

Ирина 

Сергеевна 

Руководитель. 

Воспитатель 

Русский язык для 

дошкольников 

Международная 

интернет-

олимпиада 

"Солнечный 

свет" 

Дистанцион

ный 

Диплом 1 место 

Руководитель. 

Воспитатель 

Математика для 

дошкольников 

Международная 

интернет-

олимпиада 

"Солнечный 

свет" 

Дистанцион

ный 

Диплом 1 место 

Руководитель. 

Воспитатель 

Безопасность на 

дороге 

Международная 

интернет-

олимпиада 

"Солнечный 

свет" 

Дистанцион

ный 

Диплом 1 место 

 Воспитатель. Математика и 

логика 

Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников и 

школьников. 

Дистанцион

ный 

Свидетельство о 

подготовке 

участников 

олимпиады "Маам.ру" 

Воспитатель. Проблемные 

вопросы в 

организации 

сотрудничества 

детского сада с 

семьей. 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование. 

Дистанцион

ный 

Сертификат отличия 3 

степени "Знанио" 

Руководитель. 

Воспитатель 

Семья-Семь Я Районный 

конкурс среди 

воспитанников и 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

Березовского 

района. 

Дистанцион

ный 

Сертификат 

участника 



Руководитель. 

Воспитатель 

Семья-Семь Я Районный 

конкурс среди 

воспитанников и 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

Березовского 

района. 

Дистанцион

ный 

Сертификат 

участника 

Воспитатель. Презентация к 

занятию. 

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства 

"Педагоги 

России" 

Дистанцион

ный 

Диплом 2 степени, 

призер 

 Воспитатель. Оказание первой 

помощи. 

Образовательны

й центр 

"Открытое 

образование". 

Дистанцион

ный 

Сертификат. Курс 

обучения 18 часов. 

 Воспитатель. Творческий 

подход в 

обобщении 

педагогического 

опыта. 

Международный 

образовательный 

портал 

"Маам.ру" 

Дистанцион

ный 

Благодарность. 

Воспитатель. Курсы повышения 

квалификации, 30 

часов. Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования. 

Воспитатели 

России Курс 

вебинаров 

Дистанцион

ный 

Сертификат 

Воспитатель. 7 Всероссийский 

Форум-

конференция 

"Здоровые дети-

здоровое 

будущее" 

Воспитатели 

России. 

Воспитатели 

России Курс 

вебинаров 

Дистанцион

ный 

Сертификат 

участника. 

Руководитель. 

Воспитатель 

Праздничное чудо 

Художественно-

эстетическое и 

декоративное 

творчество, 

посвященное 

празднику 

Светлого 

Христова 

Воскресения 

"Пасхальная 

радость" 

муниципальный Дистанцион

ный 

Грамота 3 место 



Руководитель. 

Воспитатель 

пасха 

Художественно-

эстетическое и 

ДПТ, 

посвященное 

празднику 

Светлого 

Христова 

Воскресения 

"Пасхальная 

радость" 

Муниципальный Дистанцион

ный 

Грамота 1 место 

 Руководитель. 

Воспитатель 

Пасхальная 

фантазия 

Художественно-

эстетическое и 

ДПТ, 

посвященное 

празднику 

Светлого 

Христова 

Воскресения 

"Пасхальная 

радость" 

Муниципальный Дистанцион

ный 

Грамота 3 место 

Руководитель. 

Воспитатель 

Славим пасху 

Художественно-

эстетическое и 

ДПТ, 

посвященное 

празднику 

Светлого 

Христова 

Воскресения 

"Пасхальная 

радость" 

Муниципальный Дистанцион

ный 

Грамота за участие 

Руководитель. 

Воспитатель 

Пасхальный букет 

Художественно-

эстетическое и 

ДПТ, 

посвященное 

празднику 

Светлого 

Христова 

Воскресения 

"Пасхальная 

радость" 

Муниципальный Дистанцион

ный 

Грамота за участие 

Руководитель. 

Воспитатель 

Блицтурнир "Лига 

знаний" 

Международный Дистанцион

ный 

Диплом 1 место 

Руководитель. 

Воспитатель 

Блицтурнир "Лига 

знаний" 

дошкольники 

Международный Дистанцион

ный 

Диплом 2 место 



Руководитель Блицтурнир "Лига 

знаний" 

дошкольники от 

проекта конкурс 

.инфо 

Международный Дистанцион

ный 

Свидетельство о 

подготовке 

победителей. 

 Руководитель Курсы повышения 

квалификации, 72 

часов. 

Организация 

основных видов 

деятельности 

детей с ОВЗ в 

дошкольном 

учреждении. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионально

го образования 

"Институт 

дистанционного 

обучения" 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Рознерица 

Ольга 

Владимировна  

Музыкальный 

руководитель 

Районный конкурс по музыке 

"Золотой аккорд" 

форма 

заочная 

1 место Воспитанница 

Потапова Снежанна 

Хилай 

Светлана 

Николаевна 

педагог-

психолог 

 Педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» г.Москва 

Международный Дистанцион

ный 

1 место 

 Конкурс «Мотив 

познания» Г. 

Москва 

Всероссийский Заочный Лауреат 

 Конкурс «Мотив 

познания» Г. 

Москва 

Всероссийский Заочный Диплом 1 место 

  Онлайн-

викторина для 

дошкольников г. 

Москва 

«Время знаний» 

 

Всероссийская Дистанцион

ный 

Лауреат 1 степени 

  Онлайн-

викторина для 

дошкольников 

«Время знаний» 

 

Всероссийская Дистанцион

ный 

Лауреат 1 степени 



  Онлайн-

викторина для 

дошкольников 

"Время знаний" 

Всероссийская Дистанцион

ный 

Лауреат 1 степени 

   Викторина 

«Время знаний» г. 

Санкт-Петербург 

Всероссийская Заочный Лауреат 3 место 

 Олимпиада 

«Солнечный свет» 

г. Москва 

Международный Дистанцион

ный 

Победитель 1 место 

  Тестирование 

педагогов-

психологов  

«Солнечный свет» 

Международное Заочный Диплом  

1место 

 

  Олимпиада для 

психологов 

«Время знаний» г. 

Москва 

Всероссийская  Заочный Диплом 3 место 

  Конкурс 

"Мотив познания" 

Блиц-олимпиада:  

Всероссийский  Заочный Диплом 2 место 

 Финальный 

(очный) тур 

Международного 

педагогического 

конкурса 

 

Международный Очный Диплом 1 место 

Грушевская 

Елена 

Николаевна  

воспитатель Оценка уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

образования по 

нормам и 

правилам 

аттестации 

Всероссийский 

конкурс 

Всероссийс

кий 

образовател

ьный 

портал 

"Завуч" 

участие 



 воспитатель "Всероссийской 

педагогической 

конференции 

имени 

В.А.Сухомлинског

о" (г.Москва) 

Секция 

конференции: 

"Дошкольное 

образование" Тема 

выступления 

участника 

конференции: 

"Здоровье 

сберегающие 

технологии в ДОУ 

Всероссийский 

конкурс 

Всероссийс

кое 

педагогичес

кое 

общество 

"Доверие" 

Всероссийское 

педагогическое 

общество "Доверие" 

Список участников 

конференции и 

сборник выступлений 

опубликованы на 

сайте по адресу: 

https://vpo-doverie.ru 

воспитатель Блиц-олимпиада: 

"Педагогическое 

мастерство 

воспитателя - 

непременная 

составляющая 

педагогического 

искусства" 

Всероссийский 

конкурс 

"Доутесса" 

Всероссийс

кий конкурс 

"Доутесса" 

лауреат 

воспитатель Блиц-олимпиада: 

"Проектная 

деятельность 

дошкольников в 

детском саду в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

Всероссийский 

конкурс 

"Доутесса" 

Всероссийс

кий конкурс 

"Доутесса" 

лауреат 

руководитель 

воспитатель 

Блиц-олимпиада: 

"Большой или 

высокий?" 

Всероссийский 

конкурс 

"Доутесса" 

Всероссийс

кий конкурс 

"Доутесса" 

1 место 

руководитель 

воспитатель 

Блиц-олимпиада: 

"Размышляем и 

считаем" 

Всероссийский 

конкурс 

"Доутесса" 

Всероссийс

кий конкурс 

"Доутесса" 

1 место 

воспитатель "Особенности 

формирования и 

развития ППК 

педагога как 

необходимого 

условия 

соответствия 

требованиям 

профессиональног

о стандарта в 

ФГОС" 

Международный 

педагогический 

портал 

"Солнечный 

свет" 

Междунаро

дный 

педагогичес

кий портал 

"Солнечны

й свет" 

участие в вебинаре  

 воспитатель Приняла участие в 

деятельности 

экспертного 

совета 

Международный 

педагогический 

портал 

"Солнечный 

свет" 

Международный педагогический 

портал "Солнечный свет" 



 воспитатель Методическая 

разработка 

педагога. Работа: 

"Занятие по 

математике 

"Путешествие в 

сказку"  

Международный 

педагогический 

портал 

"Солнечный 

свет" 

Междунаро

дный 

педагогичес

кий портал 

"Солнечны

й свет" 

2 место 

 воспитатель Современный 

дошкольник : 

проблемы 

воспитания и 

формирования 

социальной 

адаптации 

"Подготовка детей 

к школе". 

Международный 

педагогический 

портал 

"Солнечный 

свет" 

Междунаро

дный 

педагогичес

кий портал 

"Солнечны

й свет" 

онлайн - конференция 

 воспитатель " Педагогические 

технологии для 

реализации 

требований 

ФГОС" 

Международный 

педагогический 

портал 

"Солнечный 

свет" 

Междунаро

дный 

педагогичес

кий портал 

"Солнечны

й свет" 

интернет - олимпиада 

1 место 

 воспитатель Лучшая 

презентация 

Работа: 

"Проэктная 

деятельность как 

условие 

качественного 

дошкольного 

образования и 

профессиональной 

самореализации 

педагога" 

Международный 

педагогический 

портал 

"Солнечный 

свет" 

Междунаро

дный 

педагогичес

кий портал 

"Солнечны

й свет" 

1 место 

Грушевская 

Елена 

Николаевна  

руководитель 

воспитатель 

Номинация: 

"Изобразительное 

творчество" 

Конкурсная 

работа: "Родные 

просторы" 

Международного 

конкурса для 

детей и 

молодежи 

"Страна 

талантов" 

(г.Москва) 

Междунаро

дного 

конкурса 

для детей и 

молодежи 

"Страна 

талантов" 

(г.Москва) 

1 место 

 руководитель 

воспитатель 

Номинация: 

"Изобразительное 

творчество" 

Конкурсная 

работа: "Храм" 

Международнног

о конкурса детей 

и молодежи 

"Страна 

талантов" 

г.Москва 

Междунаро

дного 

конкурса 

для детей и 

молодежи 

"Страна 

талантов" 

(г.Москва) 

2 место 

 руководитель 

воспитатель 

Номинация: 

"Проект, 

проектная 

деятельность" 

Конкурсная 

работа: " 

Занимательная 

математика" 

Всероссийского 

конкурса для 

детей и 

молодежи 

"Творчество и 

интеллект" 

(г.Москва) 

Всероссийс

кого 

конкурса 

для детей и 

молодежи 

"Творчеств

о и 

интеллект" 

(г.Москва) 

1 место 



руководитель 

воспитатель 

Номинация: 

"Исследовательска

я работа в детском 

саду" Конкурсная 

работа: " 

Занимательная 

математика" 

Международного 

конкурса для 

детей и 

молодежи 

"Путешествие в 

страну Логики" 

(г.Москва) 

Междунаро

дного 

конкурса 

для детей и 

молодежи 

"Путешеств

ие в страну 

Логики" 

(г.Москва) 

1 место 

руководитель 

воспитатель 

Номинация: "Моя 

любимая сказка" 

Конкурсная 

работа: "Мой 

любимый герой" 

Республиканский 

конкурс для 

детей и 

молодежи 

"Творчество и 

интеллект" 

Республика

нский 

конкурс для 

детей и 

молодежи 

"Творчеств

о и 

интеллект" 

1 место 

руководитель 

воспитатель 

Международное 

тестирование 

"Математика в 

загадках" 

Портал педагога 

СМИ ЭЛ №ФС - 

65786  

Портал 

педагога 

СМИ ЭЛ 

№ФС - 

65786  

1 место 

руководитель 

воспитатель 

Всероссийская 

викторина 

"Маленький 

эрудит". 

Портал педагога 

СМИ ЭЛ №ФС - 

65786  

Портал 

педагога 

СМИ ЭЛ 

№ФС - 

65786  

1 место 

руководитель 

воспитатель 

Всероссийская 

викторина"Время 

знаний" 

"Подготовка к 

школе. 

Математика". 

Международные 

и всероссийские 

конкурсы для 

детей и 

педагогов 

"Время знаний". 

Междунаро

дные и 

всероссийск

ие 

конкурсы 

для детей и 

педагогов 

"Время 

знаний". 

1 место 

Деменьшина 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Работа с 

родителями в 

условиях ФГОС 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Педлидер 2019 

дистанцион

ный 

1 место 

Руководитель 

Воспитатель  

Номинация 

«Снежная сказка 

2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Номинация «Ёлка 

года - 2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

2 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Номинация 

«Снежная сказка 

2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

1 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Номинация «Ёлка 

года - 2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

3 место 



Руководитель 

Воспитатель 

Номинация 

«Новый год - 

любимый 

праздник - 2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

2 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Номинация 

«Новый год - 

любимый 

праздник - 2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Номинация 

«Новый год - 

любимый 

праздник - 2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

3 место 

Воспитатель Конспект НОД 

"Осенняя пора" 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Педлидер 2019 

дистанцион

ный 

1 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Выставка - 

конкурс 

"Пасхальная 

радость" 

Муниципальный 

конкурс 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Выставка - 

конкурс 

"Пасхальная 

радость" 

Муниципальный 

конкурс 

дистанцион

ный 

Почетная грамота за 

участие 

Руководитель 

Воспитатель 

Светлая Пасха Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Светлая Пасха Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Светлая Пасха Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

3 место 

 Руководитель 

Воспитатель 

Светлая Пасха Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Светлая Пасха Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

2 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Светлая Пасха Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

2 место 

Руководитель 

Воспитатель 

конкурс чтецов 

"Славим День 

Победы" 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

2 место 



Руководитель 

Воспитатель 

конкурс чтецов 

"Славим День 

Победы" 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

2 место 

Руководитель 

Воспитатель 

конкурс чтецов 

"Славим День 

Победы" 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

2 место 

Руководитель 

Воспитатель 

конкурс чтецов 

"Славим День 

Победы" 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

1 место 

Леонтьева 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель Проект "Малые 

Олимпийские 

игры, как форма 

физического 

воспитания детей 

старшего 

дошкольного 

возвраста" 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Педлидер 2019 

дистанцион

ный 

1 место 

Воспитатель Книга летних 

прогулок 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Педлидер 2019 

дистанцион

ный 

1 место 

 Воспитатель Лучший педагог 

(воспитатель) 

дошкольной 

образовательной 

организации

 Департаме

нт образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

Автономного 

округа.  

заочный

 Благодарст

венное письмо  

 

Леонтьева Елена 

Викторовна

 Руководит

ель Воспитатель

 Номинаци

я «Снежная сказка 

2020»

 Региональ

ный конкурс  

Северное сияние" 

25.12.2019 2 место  Сорочук Николай 

5лет старшая группа 

"Почемучки" 

 Руководитель 

Воспитатель 

Номинация 

«Символ года - 

2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

1 место 

 Руководитель 

Воспитатель 

Номинация 

«Новый год - 

любимый 

праздник - 2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

2 место 



 Руководитель 

Воспитатель 

Номинация «Елка 

года - 2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

1 место 

 Руководитель 

Воспитатель 

Номинация «Елка 

года - 2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

1 место 

 Руководитель 

Воспитатель 

Номинация «Елка 

года - 2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

3 место 

 Руководитель 

Воспитатель 

Номинация «Елка 

года - 2020» 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

3 место 

 Руководитель 

Воспитатель 

Выставка - 

конкурс 

"Пасхальная 

радость" 

Муниципальный 

конкурс 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Светлая Пасха Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

2 место 

Руководитель  

Воспитатель 

Светлая Пасха Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

Югра" 

дистанцион

ный 

3 место 

Руководитель 

Воспитатель 

конкурс чтецов 

"Славим День 

Победы" 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

1 место 

Руководитель 

Воспитатель 

конкурс чтецов 

"Славим День 

Победы" 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

2 место 



Руководитель 

Воспитатель 

конкурс чтецов 

"Славим День 

Победы" 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

2 место 

Руководитель 

Воспитатель 

конкурс чтецов 

"Славим День 

Победы" 

Региональный 

конкурс  

"Северное 

сияние" 

дистанцион

ный 

2 место 

 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 

в сравнении с предыдущим годом 

 

Первостепенной задачей коллектива остаётся задача охраны жизни и здоровья 

детей, их физического развития. Вся работа МБДОУ была построена с заботой о 

физическом и психическом здоровье воспитанников, обеспечению баланса между 

организованной и самостоятельной деятельностью детей. 

Данной работой занимаются: 

Администрация – организация, изучение и контроль деятельности всего 

персонала 

Медперсонал (врач, медсестра) – собирают и анализируют данные  о 

состоянии здоровья ребёнка (журналы и листы здоровья в группах, журналы в 

медицинском кабинете, карантинный журнал,  диспансерный журнал, осмотр на 

Red), участвуют в проведении лечебно – профилактических работ. 

 

Педагоги – воспитатели, инструктор по физической культуре и музыкальный 

руководитель проводят физкультурно-оздоровительную и лечебно  - 

профилактическую работу, а также спортивные досуги и праздники со спортивным 

уклоном. 

 

Воспитательно – образовательный процесс состоит: 

1. Часть видов деятельности выносится в повседневную жизнь. 

2. Занятия варьируют в зависимости от уровня умственной 

работоспособности детей, если воспитатель видит, что дети утомлены, не 

внимательны, то на занятии он даёт основу, а закрепление материала 

проходит в подгрупповой и индивидуальной работе. 

3. Форма организации занятий: фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные, на воздухе, в кабинетах МБДОУ (спортивный и 

музыкальный зал, психологический кабинет) 

4. Для детей 1 младшей группы разработан щадящий режим, 

позволяющий детям быстрее и легче адаптироваться к  условиям 

дошкольного учреждения. 

Режим жизни: 

 Увеличение периода приёма детей. 

 Соблюдение продолжительности и организации прогулок на свежем 

воздухе в зависимости от температуры воздуха. 

 Творческий подход к содержанию и методике проведения занятий. 

 Чередование умственной и физической деятельности. 

 Сокращение времени пребывания ребёнка в детском саду допустимому 

при благоприятных условиях в семье. 



 

Музыкальное воспитание также входит в систему оздоровительной работы 

нашего учреждения. Поскольку музыка имеет огромные возможности для 

улучшения нервно – психического здоровья детей, развития психо – 

эмоциональной сферы, повышение социально – адаптивных функций.  

Музыкальный руководитель обязательно включает в занятие дыхательные и 

музыкально – ритмические упражнения, направленные на профилактику 

нарушений опорной – двигательного аппарата и заболеваний органов дыхания. 

В МБДОУ задачи воспитания, обучения и оздоровление взаимосвязаны и 

ориентированы на профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата и 

заболеваний органов дыхания и ориентированы на каждого ребёнка с учётом 

состояния его здоровья и уровня развития. 

В лечебно-оздоровительные мероприятия также входят:  

 витаминопрофилактика (сок чередуется с фруктами на 10 часов, на 

полдник, полноценный обед); 

 пребывание детей на воздухе и проведение подвижных игр; 

 гигиенические процедуры (мытьё рук после туалета, прогулок, перед 

едой, перед сном). 

Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний 

обсуждаются на педагогических часах с воспитателями, принимаются меры по 

устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного 

учреждения. 

За здоровьем воспитанников следит медицинская сестра и врач-педиатр 

поликлиники, которые проводят своевременную диспансеризацию,  вакцинацию и 

профилактические прививки воспитанникам. 

В течение года организовывали мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний, уделяли внимание качественной реализации плана физкультурно-

оздоровительной работы в группах с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей ребенка; проводили работу с семьями воспитанников по охране и 

укреплению здоровья детей. Проводится углубленный медицинский осмотр 

воспитанников узкими специалистами, обследование перед школой, определяется 

группа здоровья ребенка, даются рекомендации по организации закаливания и 

физической нагрузки на каждого ребенка, информируются  родители (законные 

представители). 
 

По вопросам повышения качества медицинского обслуживания детей, 

укрепления и охраны здоровья  воспитанников, дошкольное учреждение тесно 

сотрудничает с ИРБ № 2. 

В системе проводится углубленный медицинский осмотр детей узкими 

специалистами, обследование перед школой, определяется группа здоровья 

ребенка, даются рекомендации по организации закаливания и физической нагрузки 

на каждого ребенка, а также ведется работа с родителями.  

 

Результаты анализа заболеваемости детей за 2020-2021 г. 

 

Года  Группа здоровья 

Первая  Вторая  Третья  Четвертая  Пятая  

2019- 44 60 6 0 0 



2020 

     Работа по охране и укреплению здоровья детей проводится согласно плану 

профилактической работы, утвержденному заведующим МБДОУ. Ежегодно 

разрабатывается план оздоровления часто болеющих детей и детей группы риска, 

план мероприятий по профилактике и предупреждению заболеваний гриппом. 

Наблюдается рост уровня здоровья детей в целом по МБДОУ  по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности детского сада 

По результатам проводимого анкетирования «Удовлетворённость уровнем 

предоставления услуг», в котором принимали участие  родители МБДОУ: 

 В 98% семей дети посещают детский сад с удовольствием; 

 98% родителей удовлетворены режимом работы МБДОУ. 

 92%  родителей удовлетворены качеством питания. 

 Работой педагогов группы удовлетворены полностью 96 % родителей, 

частично – 3,2%, не удовлетворены – 0,8%; 

 Работой музыкального руководителя удовлетворены полностью 90% 

родителей, частично – 10%. 

 Работой инструктора по физической культуре полностью удовлетворены 

86% родителей, частично – 14%. 

 Работой педагога-психолога полностью удовлетворены 94% родителей, 

частично –6%. 

 Работой учителя - логопеда полностью удовлетворены 96% родителей, 

частично –4%. 

Родители удовлетворены степенью информированности: 

 о МБДОУ в целом: полностью – 65%, частично – 30%, не удовлетворены – 

5%; 

 о деятельности группы: полностью – 87,2%, частично – 11,4%, не 

удовлетворены – 1,4%; 

 о ребёнке: полностью – 95%, частично – 5%; 

 стиль общения педагогов с детьми полностью устраивает 95% родителей, 

устраивает частично 5% родителей. 

В целом следует отметить, что  работа МБДОУ была организована на достаточном 

уровне.  Перечень воспитательных и образовательных услуг,  предлагаемых 

МБДОУ,  соответствует запросам родителей.  

Для повышения процента удовлетворённости деятельностью необходимо повысить 

эффективность взаимоотношений с родителями (законными представителями) 

через разнообразные формы работы, в том числе   через вовлечение родителей в 

непосредственное участие в образовательном процессе  

и   систематическое   информирование о деятельности учреждения через  сайт 

МБДОУ. 

 

В 2020-2021 учебном году информация о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения размещалась на страницах газеты МБДОУ, сайте 

МБДОУ,  сайте Администрации поселка, сайтах педагогов и публичные 

выступления на мероприятиях. 
 

 

5. Кадровый потенциал 



Количество педагогических и иных работников, их профессиональный уровень, 

динамика изменений, вакансии 

Ведущую роль в повышении качества дошкольного образования играет педагог, 

его профессионализм. Педагогическими кадрами детский сад укомплектован, 

согласно штатному расписанию. В МБДОУ работают квалифицированные 

специалисты, все педагоги имеют профессиональное образование.  

Административно – управленческий персонал: 
- Заведующая МБДОУ д/с - Михова Н.Я. 

- Заместитель заведующего – Саттарова М.В. 

Педагогический персонал состоит из 14 педагогов среди них: 
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14 10 - 1 1 1 1 - 

Штат дошкольного учреждения  укомплектован педагогическими кадрами. 

Педагогическое образование 

Всего педагогических 

кадров из них по 

должностям 

образование 

Высшее 

педагогическ

ое 

Средне-

специальное 

педагогическ

ое 

Не имеют 

Воспитателей 2 8 - 

Старших воспитателей - - - 

Музыкальных 

руководителей 

- 1 - 

Инструкторов по 

физическому воспитанию 

1  - 

Учителей-логопедов 1 - - 

Педагогов-психологов 1 - - 

Педагогов дополнительного 

образования 

- - - 

 

Распределение по педагогическому стажу работы 

Всего 

педагогических 

кадров 

Педагогический стаж работы  

0-3 3-5 5-10 10 -15 

лет 

15-20 20-25 Свыше 

25 лет 

 - -  3 3 1 7 

 

В 2020 – 2021 году аттестации у педагогических работников не было 

Квалификационная категория 
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высшая 2 5 1 1 1 - - 

первая - 5 - -  - - 

вторая - - - - -  - 

Соответстви

е должности 

- - - - - 1 - 

не имеют - - - - - - - 

Хочется отметить, что педагоги в течение года успешно повышали свою 

квалификацию , активно участвовали в педагогических конференциях сети - 

Интернет, методической работе учреждения: представляли проекты по темам  

самообразования, оформляли тематические выставки, готовили выступления по 

распространению передового педагогического опыта, по итогам творческих работ 

(учитель – логопед Т.В. Велижанцева, воспитатель Серго Г.А., воспитатель В.А. 

Баканова, Грушевская Е.Н.).  
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Имеют   1 2  1 1 -  

Не 

имеют 

        

 

Информация о курсах повышения квалификации  всех работников в 2020-

2021 году , об участии в семинарах, конференциях разного уровня. 

Тематика Дата Место проведения, 

наименование 

учреждения, 

проводящего 

обучение 

Участники 

«Социокультурные 

истоки в ДО» 

16.03.2021 ХМАО-Югра 

АУДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

Воспитатель 

Веснина О.В. 

Курс повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе по развитию 

профессиональных 

компетенций 

управленческих кадров в 

системе дошкольного 

образования  

01.04. 2020 Международный 

институт качества 

г. Москва 

Заместитель 

заведующего  

Саттарова 

М.В. 



Всероссийская онлайн 

форум-конференции 

«Здоровые дети-

здоровое будущее» 

07.10. 2020 год «Воспитатели России», 

Москва 

Воспитатель 

Семенова 

И.С. 

 

Всероссийская онлайн 

форум-

конференция«Воспитаем 

здорового ребенка. 

Поволжье» 

21.04. 2021 год «Воспитатели России», 

Москва 

Воспитатель 

Семенова 

И.С. 

 

Участник онлайн-курса 

по ИКТ для педагогов 

(Сертификат) «Создание 

видеоролика, 

видеопрезентации, 

вебинара и онлайн-

родительского 

собрания» 

21.11.2020г. «Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Воспитатель 

Семенова 

И.С. 

Особенности психолого 

- педагогического 

сопровождения детей 

раннего возраста с 

нарушениями в развитии 

и семей их 

воспитывающих 

16.11.2019г. ХМАО-Югра 

АУДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

Воспитатель 

Пищаева С.В. 

«Математическое 

развитие в ДОУ» 

07.11.2020г. ХМАО-Югра 

АУДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

Воспитатель 

Грушевская 

Е.Н. 

 

Профессиональные достижения работников, научная и 

экспериментальная деятельность 

В 2020-2021 учебном году сотрудниками МБДОУ были достигнуты 

значительные заслуги в педагогической деятельности. 

За большой вклад в развитие системы образования: 

Почетной грамотой Главы района были награждены-10 сотрудников; 

Почетной грамотой Комитета образования были награждены-3 сотрудника; 

 

Соотношение обучающихся и работников (обучающиеся/педагогические 

работники; обучающиеся/все работники) 

Соотношение воспитанников на 1 педагога приходится 8,9 воспитанников; 

 на каждого сотрудника – 3 ребёнка. 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги -8,9; 

воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий 

персонал) - 3. 

 



 

 

6.Финансовые ресурсы и их использование 

 

Бюджетное финансирование,  и его распределение 

Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных средств, 

установленными действующим бюджетным законодательством. Показатели 

финансового состояния учреждения, план поступлений и выплат за счет субсидий 

на выполнение муниципального задания, план поступлений и выплат  по 

приносящий доход деятельности отражены в плане финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ на 2019г. 
 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ст.41, п.8  

МБДОУ финансируется из окружного бюджета и районного бюджета.   

Все полученные средства эффективно используются для осуществления 

уставной деятельности.  

 

Расходы учреждения были направлены на:  

образовательная деятельность;  

услуги связи, интернет;  

коммунальные услуги;  

ремонт оборудования;  

обслуживание ОПС, вывоз мусора, дератизация,  

услуги СЭС;  

облуживание КТС (тревожной кнопки), пожарной сигнализации; 

канцелярские расходы; 

налоги;  

питание; 

приобретение игрушек, игрового оборудования;  

приобретение развивающих пособий, дидактического оборудования,  

методической литературы; 

приобретение компьютерной техники.  

 

Внебюджетное финансирование (источники, стоимость платных услуг и 

предоставляемые льготы) 

Платные услуги МБДОУ не оказывает. 

Ежемесячная плата родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в МБДОУ на 2020- 2021 г. составляет 170 руб., льготной категории –91руб. 

согласно Постановлению администрации Березовского района №1004 от 

13.11.2019г. 

Родителям (законным представителям)предоставляется компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в учреждении на основании ФЗ РФ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

государственной поддержки граждан, имеющих детей».  На первого ребёнка в 

размере 20%, от внесённой родительской платы, на второго ребёнка – 50%, на 

третьего  - 70%. Право получения компенсации имеет один из родителей, на 

которого оформлен договор. 

В МБДОУ родителям(законным представителям)выплачивается компенсация 

части, внесенной ими родительской платы: 



20% - 42 человека; 

50% - 50 человек; 

70% - 32человека.  

Общее количество воспитанников льготной категории -27человек. 

Опекаемые воспитанники  - 3 человека, услуга бесплатная. 

 

Расходы внебюджетного финансирования 

 

Расходы учреждения из внебюджетных средств были направлены на :  

пополнение развивающей среды (приобретение игрушек, игрового 

оборудования);  

приобретение развивающих пособий, дидактического оборудования,  

методической литературы;  

материально-техническое обеспечение образовательных услуг;  

моющие и дезинфицирующие средства, строительные и хозяйственные 

материалы; 

канцелярские товары; 

приобретение кухонного инвентаря и посуды. 

 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

 

Информация по решениям, которые приняты по итогам общественной 

оценки публичного доклада предыдущего года 

Главными заказчиками образовательных услуг МБДОУ являются наши 

родители (законные представители). По проведенным опросам родителей 

(законных представителей) об оценки  предыдущего доклада, они  удовлетворены 

результатами работы МБДОУ 

 

Информация о решениях, которые приняты детским садом с учетом 

мнения общественности в течение текущего года 

Публичный доклад принят на Совете МБДОУ, дополнений и изменений в 

содержание не поступило.  

По итогам обсуждения принято решение: Публичный доклад разместить для 

ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников и 

общественности на сайте МБДОУ. 

 

8.Заключение 

 

Выводы по проведенному анализу, перспективы развития 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Рябинушка»  имеет все необходимые условия для проведения 

образовательной работы с детьми на современном уровне, что обеспечивает 

реализацию гарантированного права гражданам Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Воспитанники получают разностороннее развитие с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достигают уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 Анализ деятельности МБДОУ в 2018 – 2019 учебном году показал, что 

основные годовые задачи выполнены: 



- Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о положительной 

динамике в усвоении образовательной программы, достигнуты качественные 

результаты в образовательной деятельности, содержание образовательного 

процесса обеспечивает всестороннее развитие детей, соответствует 

современным требованиям и социальному заказу родителей. 

- Педагоги активно повышают педагогическое мастерство по всем 

образовательным областям. 

- Сотрудничество с родителями и социальными партнерами носит системный 

характер. 

- Материально – техническая база МБДОУ и предметно – развивающая среда 

постоянно обновляются и пополняются в соответствии с требованиями СанПин,  

ФГОС и реализуемой образовательной программой. 

 

Перспективы развития:  

Развивать самостоятельность, познавательную  и коммуникативную 

активность, социальную уверенность,  деятельность и отношение ребенка к миру. 

- Продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

- Развивать социально – коммуникативные навыки и речевое творчество 

дошкольников посредством художественной литературы, и фольклорных 

произведений; 

- Акцентировать работу педагогов на развитии художественно - эстетических 

способностей дошкольников через интеграцию разных видов искусства; 

- продолжать адаптировать в образовательный процесс программу 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», «Социокультурные истоки» автор И.А. Кузьмин. 

 

Предложения по развитию на будущее 

 Для дальнейшей успешной работы и решению поставленных задач у МБДОУ 

есть все условия: сформированный работоспособный творческий коллектив, 

удивительно способные воспитанники, благоприятная обстановка в детском саду, а 

так же отличные родители (законные представители). Вместе мы сила, вместе мы 

справимся! 

Всем участникам образовательного процесса - воспитанникам, педагогам и 

родителям (законным представителям) желаем успехов. Пусть все ваши ожидания 

и надежды сбудутся! 

 

 

Доклад подготовила  

И.о. заведующий МБДОУ д/с «Рябинушка»                                    М.В. Саттарова 
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