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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ И ГОСТИ! 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Снежинка» подготовлен в соответствии с рекомендациями Минобрнауки 

России по подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 

28.10.2010 № 13-312 в котором представлены результаты деятельности 

нашего детского сада за 2020-2021 учебный год.  

Основной целью публичного доклада является становление 

общественного диалога и развитие участия родителей и общественности в 

управлении учреждением обеспечение прозрачности функционирования 

образовательного учреждения. 

Задача публичного доклада – предоставление достоверной 

информации о жизнедеятельности детского сада. 

Предметом публичного доклада является анализ показателей, 

содержательно характеризующих жизнедеятельность ДОУ. 

  



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД «СНЕЖИНКА» 

 

Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Снежинка» (МАДОУ д/с 

«Снежинка»). 

Год основания: 1985-1989 (сдавался в эксплуатацию по корпусам). 

Вид: детский сад общеразвивающего вида. 

Учредительные документы 

Лицензия на образовательную деятельность: лицензия право на 

осуществление образовательной деятельности (дошкольное образование), 

выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, серия 86ЛО1 №0002542 

регистрационный № 3260 от 12 марта 2019 года. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Свидетельство о постановке на учет  

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 13 

декабря 2018 года. 

Устав МАДОУ детский сад «Снежинка» утвержден 03 декабря 2018г 

№1098, Постановлением администрации Березовского района. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Собянина Надежда 

Николаевна, образование высшее. Педагогический стаж 42 года. Стаж 

руководителем ДОУ 34 года. Почетный работник общего образования РФ. 

Контактный телефон 8(34674) 3-07-67 

Юридический и фактический адрес: 628146 пгт. Игрим, ул. 

Устремская д.1, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Тюменская область, Российская Федерация. 

Местонахождения учреждения: 628146 пгт. Игрим, ул. Устремская 

д.1, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, Российская Федерация. 

Телефон: 8(34674) 6-19-67. 

E-mail: sneg12_86@mail.ru 

Сайт: http://ds-sneginka.ru  

Целевая аудитория сайта – работники образования, родители и дети. 

Учредитель дошкольного учреждения: администрация Березовского 

района. 

Государственный статус: тип – автономная дошкольная 

образовательная организация действует на основании закона РФ «Об 



образовании в Российской Федерации», «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказам Минобрнауки России 

от 30.08.2013г. № 2014, Устава муниципального автономного дошкольного 

образовательного детский сад «Снежинка».  

 Структура и количество групп: в дошкольном учреждении 

расположено 8 групп из них 6 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа компенсирующая, 1 группа кратковременного пребывания, 

Наполняемость МАДОУ в 2020-2021 учебном году составила 140 человек. 

 

Наименование групп 
Количество 

детей 

Первая младшая «Потешки» 20 

Вторая младшая «Теремок» 20 

Средняя «Фантазия» 17 

Разновозрастная старшая «Матрешка» 22 

Старшая «Веселый лоскуток» 23 

Подготовительная «Мозаика» 20 

Разновозрастная старшая-подготовительная «Радуга» (компенсирующая) 12 

Группа кратковременного пребывания  6 

 
Состав детей: 

Дети-инвалиды – 1 

Дети с ОВЗ (имеющие заключение ПМПК) – 1 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 2 

Дети из малоимущих семей – 28 

Наличие консультационного центра – имеется 

Режим работы МАДОУ: 

 Рабочая неделя – пятидневная.  

 Длительность пребывания детей в дошкольном учреждении – 10 

часов (с 7.30 до 17.30) с организацией группы вечернего присмотра с 

продолжительностью их работы 1 час до 18.30. 

 Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно 

действующему законодательству РФ. 

Органы государственно-общественного управления: 

Управление МАДОУ детского сада осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, наблюдательный совет, общее собрание работников. 



Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Формами самоуправления МАДОУ детского сада являются: общее 

собрание работников образовательного учреждения. 

 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий 

Контролирует работу и обеспечивает эффективную работу организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство детским садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; материально-технического 

обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогических работников. 

Общее собрание  

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного Договора, 

 правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

Наблюдательный 

совет 

 предложений Учредителя или заведующего Учреждением о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

 предложений Учредителя или заведующего Учреждением о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

 предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

 предложений заведующего Учреждением об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 



иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам, в качестве Учредителя или участника; 

 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 по представлению заведующего Учреждением проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения; 

 предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по 

распоряжению имуществом,  

 предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 

 предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

 предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных 

организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета; 

 вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

 

  



2 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1 Содержание обучения и воспитания детей (методики и 

педагогические программы) 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

регламентируется Уставом ДОУ, годовым планом, расписанием 

организованной образовательной деятельности (составляется в соответствии 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 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.  

Целью образовательного процесса является реализация 

общеобразовательных программ (основных и дополнительных). 

Программы и технологии, используемые в работе образовательного 

учреждения: «Программа воспитания и обучения детей в детском саду» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, А.Г.Гогоберидзе, 

«Самоделкино» (М.В.Крулехт и А.А.Крулехт), «Ритмическая мозаика» 

Радынова.  

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. В соответствии с 

ФГОС ДО при организации образовательного процесса педагоги используют 

технологии нового поколения: игровые, здоровье сберегающие, ИКТ. 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической 

службы. Педагогами накоплен определенный положительный опыт по таким 

проблемам, как использование нетрадиционных техник в художественно-

эстетическом развитии детей, оздоровительная развивающая работа с детьми, 

сенсорное воспитание детей раннего возраста, использование музейной 

педагогики в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста. 

 

2.2 Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, создание оптимального 

режима дня, обеспечивающего гигиену нервной системы ребенка, 

комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

Ежемесячно составляется план оздоровительных мероприятий для детей. 



Ежедневно педагогами используются здоровье сберегающие технологии. 

Для успешного решения использовались различные средства физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим питания, закаливание (в 

повседневной жизни); движение (утренняя гимнастика, развивающие 

упражнения, спортивные игры, досуги, физкультурные занятия); в группах 

дополнено спортивное оборудование. Большое внимание уделяется 

профилактике заболеваний (витаминизация 3-го блюда, проводятся специальные 

занятия после сна с использованием массажных ковриков, дорожек здоровья, 

шипованных ковриков и различных тренажеров). В зимний период, при 

понижении температуры воздуха ниже 20 градусов, дети гуляют в групповых 

помещениях с открытыми окнами по специально разработанной памятке 

«Организация прогулки в помещении», которая утверждена врачом педиатром и 

сообществом родителей ДОУ. 

 

Распределение по группам для занятий физкультурой 

Группа 
2018год 2019год 2020 год 

абс % абс % абс % 

Основная  121 100 % 127 97,7 120 100 

Подготовительная 0 0% 3 2,3 - - 

Спец. мед. группа - - - -   

Освобожден 0 0 0 0 - - 

 

2.3 Дополнительные образовательные услуги 

 

Дополнительное образование в ДОУ ведется с мальчиками старшего 

дошкольного возраста по парциальной программе «Самоделкино» (М.В. Крулехт 

и А.А. Крулехт) в помещении мастерской, корпус №5. В течение учебного года 

посещало 35 детей, что составляет 100% от списочного состава, усвоение 

программного материала составляет 100%.  

 

 

 ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Всего 
Старшая Подготовительная Подготовительная 

Веселый 

лоскуток 
Радуга Мозаика 

Всего детей 10 9 13 32 

Посещало 10 9 13 32 

Результат 10 9 13 32 

Уровни 

В 0 5 4 9/28% 

С 10 4 9 23/72% 

Н 0 0 0 0/0% 



Таким образом, процент усвоения программного материала составляет 

100%. Все запланированные образовательные и воспитательные задачи для 

каждой возрастной группы выполнены в полном объеме. 

Также в детском саду в течение учебного года работало 10 кружков 

различной направленности: 

 художественно-эстетическое – 2 кружка (Буратино – 15 детей; 

Театральная мозаика – 9 детей); 

 физкультурно-оздоровительное – 1 кружок (Футбол – 32 ребенка); 

 другие направления: 

 1 кружок (Школа кота Леопольда – ПДД) – 32 ребенка, 

 1 кружок (Умники и умницы – игры В. Воскобовича) – 8 детей, 

 1 кружок (Чудесный квадратик) – 10 детей,  

 1 кружок (Шахматы) – 28 детей. 

Таким образом, общий охват детей дополнительными 

образовательными услугами (кружковая деятельность) составил – 100%/134 

ребенка (из этого числа 32 мальчика также занимаются в мастерской 

«Самоделкино» и многие дети обучаются в разных кружках). 

 

2.4 Взаимодействие с учреждениями общего и дополнительного 

образования 

 

Организация преемственности ДОУ с социокультурными учреждениями 

нашего поселка является одним из условий готовности к новому образу жизни 

детей, умение устанавливать положительные взаимоотношения со 

сверстниками. В связи, с чем заключаются договора и составляется план 

работы с ИСОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е., ИРБ № 2, 

ГИБДД, МАУ ФКС «Арена», ИДШИ, ИЦТ, Организация связи между детским 

садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым повышая 

качество образовательных услуг. 

Взаимодействие с ИСОШ имени Героя Советского Союза Собянина 

Г.Е. основывается на взаимопонимании, сотрудничестве и доверительности. 

На основании изученных материалов воспитанников медработники и 

психологи составляют планы индивидуальной работы по обеспечению 

эмоционального благополучия и легкой адаптации к обучению в школе 

каждого ученика. 

Для создания у детей целостного представления об окружающем мире 

и развития познавательной мотивации установлены тесные связи с детской 



библиотекой и выставочным залом. Данные учреждения в своем 

пространстве совмещают различные временные связи, нравственные, 

художественные и эстетические ценности.  

Задачи художественно-эстетического развития успешно решаются в 

процессе приобщения детей к музыкальной культуре, развития 

представлений о различных жанрах музыки. Педагоги и учащиеся ИДШИ 

проводят огромную творческую работу со своими маленькими зрителями, 

привлекая их к участию в представлениях, концертах, создавая для них 

настоящий праздник. 

Для ранней профилактики семейного неблагополучия организовано 

взаимодействие с заинтересованными учреждениями и ведомствами. 

Тесная связь с МАУ ФКС «Арена» способствует не только развитию и 

популяризации детского спорта, но и повышению уровня интеллекта 

воспитанников ДОУ, которые принимают активное участие в спортивных 

состязаниях и занимают призовые места. Сотрудничество ведется в системе 

согласно запланированной работы на учебный год.  

Таким образом, работа ведется по налаженной схеме и дает 

положительные результаты в воспитании и образовании детей нашего 

детского сада, многие мероприятия стали традиционными (участие в 

ежегодных фестивалях районных и поселковых). В новом учебном году 

работа будет продолжена, детский сад примет участие во всех 

запланированных мероприятиях.  

 

2.5 Основные формы работы с родителями (законными 

представителями) 

 

Детский сад в течение многих лет проводит планомерную работу с 

родителями, подчиненную единой цели – созданию единого образовательно-

оздоровительного пространства детский сад – семья. При этом решаются 

следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Для вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс и 

повышения их компетентности в области воспитания детей дошкольного 

возраста используются разнообразные формы по направлениям: 

 Информирование о ходе образовательного процесса (индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, групповые родительские собрания в режиме 



офлайн, оформление наглядной информации в родительских уголках 

(стенгазета «Один день из жизни детского сада») и групповых чатах 

мессенжеров Viber и WhatsApp, работа официального сайта ДОУ и т.д.). 

 Повышение компетентности родителей в области воспитания их 

детей (семинары-практикумы и родительские собрания в режиме офлайн 

«Возрастные особенности развития дошкольников», «ЗОЖ», «Речь развиваем 

– интеллект повышаем!», «Вот и стали мы на год взрослее», «Наши 

достижения»). 

 Организация совместной деятельности (участие в детской 

исследовательской и проектной деятельности, привлечение к проведению 

вечеров различной тематики: «День матери», «Праздник пап», экскурсий, 

целевых прогулок и пр.). 

 Участие родителей в проектной деятельности «Приобщение детей к 

здоровому образу жизни», «Мой друг-одуванчик», «Кормушка для птиц», 

«Моя мамочка». 

 Участие в акциях «Внимание, дети!», «Безопасный лед», «Внимание, 

каникулы!», «Неделя добра» и т.д. 

В начале учебного года в каждой возрастной группе проходят 

организационные собрания в форме офлайн консультации, на которых 

родителей знакомят с возрастными особенностями и задачами воспитания и 

обучения детей на учебный год. В уголках для родителей оформлена вся 

необходимая информация по организации работы ДОУ, а также конкретной 

возрастной группы, наглядная информация по проблемам воспитания и 

обучения, сохранения здоровья и решению выявленных проблем в 

воспитании детей, т.е. где родители могут получить всю интересующую их 

информацию. 

В каждой возрастной группе имеются тетради взаимодействия с 

родителями, специалисты также оформляют свою работу с родителями с 

подписями и перечнем мероприятий. Воспитатели ежегодно оформляют 

информационные стенды для родителей: «Чем мы занимаемся», «Закрепите 

дома», «Выучим вместе с детьми», «Домашнее задание». 

В течение года проводятся индивидуальные консультации с роди-

телями, которые отмечаются в тетради планирования режима пребывания 

детей. 

Воспитатели в начале года и в начале каждого месяца показывают 

темы индивидуальных и групповых консультаций с родителями, тематику 

наглядной информации, работу с родительским комитетом. 

Для выявления наиболее эффективных форм работы с родителями в 

конце года (апрель) во всех группах проводится анкетирование. Согласно 



полученным данным, наиболее популярными являются мероприятия с 

участием детей и родителей (96 %). 

Целенаправленно в системе ведется работа с родителями 

подготовительной к школе группы. Проводятся индивидуальные беседы всех 

специалистов детского сада с каждым родителем, готовятся тематические 

выставки «Как подготовить ребенка к школе». 

В течение года были организованы выставки творческих работ детей и 

взрослых: «Красавица – осень», «Новогодняя сказка», «Космические 

фантазии», фотовыставки «Природа и дети» и «Игрим – моя Родина», альбом 

«Я и моя семья» и т.п. Родители с удовольствием участвуют в таких формах 

работы, которые уже становятся традиционными, вызывают огромный 

интерес и желание родителей заниматься со своими детьми. 

Взаимодействие с родителями в дистанционном режиме осуществляют 

и специалисты: наглядные материалы в помощь, видеоролики достигнутых 

результатов детей. 

Лучший опыт семейного воспитания регулярно представляется в виде 

фотогазет, коллективных работ и фотомонтажей. С целью стимулирования 

наиболее активных родителей по итогам года выпускаются стенгазеты в 

группах и вручаются благодарственные письма от воспитателей и 

администрации ДОУ. 

По результатам проведенного анкетирования видно, что постепенно 

меняется характер вопросов родителей к педагогам и руководителю детского 

сада, родители стали проявлять интерес к воспитанию детей в семье, 

демонстрируют желание его совершенствовать. У родителей наблюдается 

проявление осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление и умение понимать ребенка, анализировать свои достижения и 

ошибки.  

По результатам анкетирования родителей (удовлетворенность 

деятельностью ДОУ) можно сделать вывод, что 88 % родителей считают, что 

их ребенок всегда с удовольствием идет в детский сад, 86 % – с интересом и 

пользой проводит время, 86 % родителей уверены, что в развитии ребенка и 

его успехах есть очевидные заслуги воспитателей и специалистов ДОУ. 

Отрадно, что информацию о деятельности детского сада родители стали 

получать чаще по сравнению с предыдущим годом, выходя на сайт ДОУ.  

В качестве предложений по улучшению работы родители улучшить 

качество медицинского обслуживания и разнообразить меню. Также 

родители старших групп желают увеличить количество дополнительных 

услуг, в частности организовать дополнительные занятия по подготовке 

детей к школе. 



3 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В нашем учреждении обеспечены оптимальные условия для 

качественного проведения воспитательно-образовательной деятельности с 

детьми по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с рекомендациями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В детском саду создана принципиально новая макро и микросреда 

развития ребенка. Имеются следующие виды образовательных 

пространств: внешнее пространство – прогулочные участки с 

песочницами, клумбами, спортивными сооружениями, постройками для 

самостоятельной детской деятельности и организации сюжетно-ролевых игр, 

спортивная площадка, огород, площадка по профилактике ПДД. 

Внутреннее пространство: все групповые помещения оборудованы 

согласно требованиям действующего СанПин, образовательная среда создана с 

учётом возрастных возможностей детей, индивидуальных особенностей 

воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый 

ребёнок мог найти для себя увлекательное занятие. Пространство 

группы организовано в виде 3 секторов: сектор активности, рабочий сектор, 

сектор спокойной деятельности, включающих в себя хорошо разграниченные 

«центры», оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса РППС групп 

постоянно пополняется благодаря усилиям педагогов, помощи родителей. 

Эстетическое оформление групповых комнат способствует благоприятному 

психологическому климату, эмоциональному благополучию детей. 

 

3.1 Организация предметно-развивающей средыи материально-

техническое оснащение 

 

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных 

качеств дошкольников Организация предметно-развивающей среды в 

групповых помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей 

детей. Мебель и игровое оборудование отвечают требованиям охраны жизни 

и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, их расстановка позволяет детям 

свободно перемещаться.  



В групповых комнатах оформлены различные центры: «изо-

деятельность», «игра», «театр», «конструирование», «физкультурный 

уголок», «познание», «труд», «уголок природы», «музыкальный уголок» и 

другие. Все материалы доступны детям и соответствуют возрасту детей. 

В каждой группе имеется оборудование и инвентарь для проведения 

закаливающих процедур. 

В центре «познание» размещаются материалы, позволяющие детям 

осуществлять исследовательскую деятельность, включающую в себя: 

краеведение, патриотическое воспитание, познавательное чтение, 

дидактические игры, поисковую и экспериментальную деятельность. 

Конструктивная деятельность: мелкий и крупный строительный 

материал, разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые с различными способами соединения). В качестве 

дополнительных средств организации деятельности – иллюстрации, рисунки 

отдельных частей построек (колонн, башен), схемы конструкций, трафареты, 

простые и цветные карандаши, наборы открыток или репродукций с видами, 

достопримечательностями города. Вспомогательный материал – куклы, 

машины, автобусы, разные секреты для «поисков», «путешествий» и прочие 

атрибуты. 

Центр «сюжетно-ролевой игры»: парикмахерская, кухня, гостиная, 

спальня, атрибуты различных профессий и общественных мест (сумка 

доктора, одежда повара, полицейского, зеркало для парикмахера, 

театральные билеты и программы и т.д.); куклы девочки и мальчики, 

игрушечные дикие и домашние животные и т.д. 

Центр «театр»: театр настольный, наборы кукол (пальчиковых и 

плоскостных фигур) для разыгрывания сказок, театр, сделанный самими 

детьми и воспитателем (конусы с насадками, разные маски, декорации, 

зеркало), материал для изготовления персонажей и декораций (цветная 

бумага, клей, бросовый материал, карандаши, краски, ножницы и др.) для 

драматизации, имеются готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, 

условные заместители для обозначения волшебных предметов и разметки 

пространства игры. 

«Уголок книги»: стеллаж с книгами по 5-6 наименований из 

прочитанных книг по программе, по 1-2 новых, незнакомых детям, а также 

столик, на котором есть карандаши и бумага. За ними можно почитать и 

посмотреть книги, нарисовать иллюстрации к ним. Новые книги появляются 

в соответствии с программным чтением. 

«Музыкальные уголки»: детские музыкальные инструменты, 

дидактические наглядные пособия и игры по развитию музыкальных 



способностей, атрибуты и костюмы для инсценировок, спектаклей. 

Подобрана фонотека музыкальных произведений, наборы иллюстраций к 

песням, портреты композиторов. 

Для обеспечения психологического комфорта в группах оборудованы 

уголки уединения с мягкой детской мебелью. 

Для осуществления экологического образования в каждой группе 

представлены уголки природы с комнатными растениями, краеведческие 

материалы: гербарии растений, типичных для данной местности, 

дидактические природоведческие игры, альбомы, фотографии, картины, 

подобран иллюстрированный и природный материал, ведутся календари 

наблюдений за погодой и изменениями в природе. 

«Изоуголок»: предметы декоративно-прикладного искусства, 

материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда, 

тематические альбомы, наборы иллюстраций. Для самостоятельной 

изобразительной деятельности - наборы изобразительных средств, выставки 

предметов искусства, краски, гуашь, уголь, акварель, пастель, кисточки и 

другое. В каждой группе оформлены постоянно действующие выставки 

детского творчества. 

Музыкальный и физкультурный залы, оборудованная спортивная 

площадка, кабинет педагога – психолога, мастерская «Самоделкино», центр 

работы учителя –логопеда оборудованный в 1\3 части спальной комнаты 

корпуса №4,  корпрус №3 используемые в образовательном процессе. 

Оснащение ДОУ происходит за счет бюджетных и внебюджетных 

средств.  

Подготовка ДОУ к новому учебному году: покраска уличного 

оборудования, частичная замена обоев в  помещениях ДОУ, составление 

штатного расписания на 1 января и 1 сентября. 

 

3.2 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в 

здании и на прилегающей территории 

 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечении безопасности образовательного процесса является Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

который в п. 2 части 3 статьи 32 устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса. Основными 

направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечении 

безопасности в детском саду является: 



 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском 

саду установлена тревожная кнопка с выводом сигнала на пульт 

вневедомственной охраны. Обозначены ворота и калитки, как служебные 

пер. Солнечный и ул. Устремская, для входа и выхода детей, сотрудников и 

посетителей ул., Астраханцева, через электронный ключ. 

В учреждении установлена автоматическая противопожарная 

сигнализация, имеются первичные средства пожаротушения. Подключен 

автономный телефон 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. 

Установлена охранная сигнализация в кабинете с материальными 

ценностями (кабинет ОК).  

В ДОУ детский сад соблюдаются правила по охране труда и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. Параллельно с профсоюзным комитетом осуществляется 

систематический административно-общественный контроль за состоянием 

охраны труда. Сотрудники регулярно проходят обучение, инструктажи по 

технике безопасности. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ детский сад 

(питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) соответствует 

требованиям СанПиН.2.4.1.3049-13. 

 

3.3 Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание в МАДОУ детский сад «Снежинка» 

осуществляется на основе договора специально закреплённым за МАДОУ 

детский сад медицинским персоналом Медицинской сестрой Ахмадикиной Э.Р. 

и врачом педиатром Коваль С.М. из числа сотрудников детской поселковой 

поликлиники ИРБ №2, которые наряду со штатными сотрудниками и 

администрацией детского сада несут ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания. 

Медицинские услуги оказываются бесплатно. 

Работа строится на основе анализа заболеваемости в предыдущие годы, 

диагностических данных состояния здоровья детей, уровня их физического 

развития. 



Анализ состояния здоровья воспитанников по группам здоровья 

показал: 

Количество детей, состоящих на диспансерном учете в этом учебном 

году составило – 3 детей. Данные представлены ниже в таблицах. 

 

Итоги медосмотров 
Итоги медосмотров 2018 год 2019 год 2020 год 

абс % абс % абс % 

Всего воспитанников  121 100 130 100 120 100 

Подлежало осмотру 121 100 130 100 120 100 

Осмотрено       

I группа здоровья 44 36,36 67 51,5 50 41,7 

II группа здоровья 76 62,81 60 46 69 57,5 

III группа здоровья 1 0,83 2 1,5 1 0,8 

IV группа здоровья - - - -   

Из них состоит на Д учете 10 8,26 13 10 3 2,5 

 

Распределение по группам здоровья 

 
 

Из представленных данных видно, что уровень состояния здоровья 

детей стал ниже, наметились тенденции к увеличению числа детей со второй 

группой здоровья и уменьшением с первой и третьей группой здоровья. 

Анализ деятельности показал, что воспитатели хорошо владеют 

профилактической гимнастикой, используют в работе различные виды 

закаливания. Также отмечен спад числа детей с функциональными 

отклонениями, которые поставлены на «Д» учет, за последние два года – не 

больше 10%. Уменьшился индекс здоровья. 
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Распределение по группам для занятий физкультурой 

Группа 
2018 год 2019 год 2020 год 

абс % абс % абс % 

Основная  121 100 % 127 97,7 120 100 

Подготовительная 0 0% 3 2,3 - - 

Спец. мед. группа - - - - - - 

Освобожден 0 0 0 0 - - 

 

Уровень физического развития детей 

 

 
 

3.4 Характеристика территории 

 

Территория детского сада имеет ограждение и озеленена насаждениями 

по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы.  Разделены деревянным и 

стеклопластиковым забором групповые площадки друг от друга. На 

территории детского сада имеется по периметру наружное электрическое 

освещение.  

Зона игровой территории детского сада включает: 

 групповые индивидуальные площадки в количестве 7 шт., на 

которых установлено стандартное игровое и спортивное оборудование; 

 физкультурную площадку с необходимым оборудованием. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны утрамбованный 

грунт и травяной покров. 
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Уровень развития 
2018 год 2019 год 2020 год 

абс % абс % абс % 

Норма 112 92,6  115 88,5 103 85,83 

Повышено (макросом) 5 4,13  7 5,4 10 8,33 

Снижено (гипосом) 4 3,3  8 6,1 7 5,83 



Групповая площадка для детей ясельной группы расположена в 

непосредственной близости от выхода из помещения данной группы. 

Три въезда и входы на территорию детского сада покрыты бетонными 

плитами; имеется график въезда и выезда служебных машин. Работниками 

изготовлены различные поделки природного и бросового материала для 

благоустройства территории ДОУ. 

 

3.5 Социальная активность и партнерство ДОУ 

 

Организация преемственности ДОУ с социокультурными 

учреждениями нашего поселка является одним из условий готовности к 

новому образу жизни детей, умение устанавливать положительные 

взаимоотношения со сверстниками. В связи, с чем заключаются договора и 

составляется план работы с ИСОШ имени Героя Советского Союза Собянина 

Г.Е., ИРБ № 2, ГИБДД, МАУ ФКС «Арена», ИДШИ, ИЦТ, ДК «Россия», БУ 

ХМАО-Югры «БРЦСПСД», ПЧ, детской библиотекой, выставочным залом и 

с Игримским профессиональным колледжем.  

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных 

услуг. 

Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только 

тогда, когда в нем присутствует здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая 

составляющие, одной из задач ДОУ является налаживание тесного 

сотрудничества с ИРБ №2. Построено четкое взаимодействие: с одной стороны 

врач-педиатр информирует родителей и педагогов о необходимости оказания 

помощи ребенку, а с другой – медсестра и педагогический коллектив 

включаются в работу.  Медицинский персонал контролирует физическую 

нагрузку, которая варьируется в соответствии с состоянием здоровья и темпом 

физического развития на основе медицинских показаний и наблюдений. В 

картах здоровья прослеживается физическое и психическое состояние ребенка с 

момента поступления в детский сад и до выпуска в школу.  

Взаимодействие с ИСОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е. 

основывается на взаимопонимании, сотрудничестве и доверительности. На 

основании изученных материалов воспитанников медработники и психологи 

составляют планы индивидуальной работы по обеспечению эмоционального 

благополучия и легкой адаптации к обучению в школе каждого ученика.  

Для создания у детей целостного представления об окружающем мире и 



развития познавательной мотивации установлены тесные связи с детской 

библиотекой и выставочным залом. Данные учреждения в своем пространстве 

совмещают различные временные связи, нравственные, художественные и 

эстетические ценности. 

Задачи художественно-эстетического развития успешно решаются в 

процессе приобщения детей к музыкальной культуре, развития представлений о 

различных жанрах музыки. Педагоги и учащиеся ИДШИ проводят огромную 

творческую работу со своими маленькими зрителями, привлекая их к участию в 

представлениях, концертах, создавая для них настоящий праздник. 

Для ранней профилактики семейного неблагополучия организовано 

взаимодействие с заинтересованными учреждениями и ведомствами. 

Тесная связь с МАУ ФКС «Арена» способствует не только развитию и 

популяризации детского спорта, но и повышению уровня интеллекта 

воспитанников ДОУ, которые принимают активное участие в спортивных 

состязаниях и занимают призовые места. Сотрудничество ведется в системе 

согласно запланированной работы на учебный год и закреплено договором.  

Сотрудничество с ГИБДД осуществляется в рамках реализации плана 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и реализации в подготовительных группах программы «Школа 

кота Леопольда», составленной воспитателем Т.Н. Борисенко. Инспекторы 

ГИБДД являются частыми участниками мероприятий с детьми. 

В рамках реализации плана мероприятий по пожарной безопасности 

налажено сотрудничество с представителями пожарной части. Инструктор по 

противопожарной профилактике предлагает свои мероприятия, тщательно 

отбирая познавательный и игровой материал для просмотра не только детьми, 

но и родителями.  

Сотрудничество с БУ ХМАО-Югры «БРЦСПСД» налажено уже давно и 

направлено на оказание необходимой помощи воспитанникам ДОУ и их 

семьям.  

Взаимодействие с БУ «Игримский профессиональный колледж» 

осуществляется как начальный этап профориентации детей дошкольного 

возраста и по предоставлению рабочих мест для прохождения учебной 

практики студентов (поваров, воспитателей, операторов, вожатых).  

Таким образом, работа ведется по налаженной схеме и дает 

положительные результаты в воспитании и образовании детей нашего детского 

сада, многие мероприятия стали традиционными (участие в ежегодных 

фестивалях районных и поселковых).  В новом учебном году работа будет 

продолжена, детский сад примет участие во всех запланированных 

мероприятиях.   



4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

4.1 Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп 

здоровья в сравнении с предыдущим годом 

 

Для решения первостепенной задачи в детском саду проводится 

систематическая планомерная работа. Для успешного решения этой задачи 

использовались различные средства физического воспитания в комплексе: 

рациональный режим питания, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия 

Большое внимание уделяется профилактике заболеваний: с детьми 

проводятся после сна специальные упражнения, используется оборудование, 

массажные коврики, дорожки здоровья, шиповатые коврики, тренажеры. 

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, ТВ-журнал, диспансерный 

журнал, осмотр на Red), участвуют в проведении лечебно-профилактических 

работ. 

 педагоги – воспитатели и музыкальный руководитель проводят 

физкультурно-оздоровительные и лечебно-профилактическую работу, а 

также спортивные досуги и праздники со спортивным уклоном. 

Для выявления индивидуальных особенностей каждого ребёнка ведётся 

следующая документация: лист здоровья, лист наблюдений за занятиями 

физических упражнений, где фиксируется реакция ребёнка на физические 

нагрузки и степень его утомляемости, психологическая анкета, отражающая 

состояние психического здоровья детей. 

Работа проводится по программе «Здоровье» основой для нее стала 

программа под редакцией Алямовской Н.М., программа «Здоровье» 

дополнена мероприятиями по оздоровлению детей в нашем детском саду:  

Оптимизация режима: организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима; определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Охрана психического здоровья: использование приемов релаксации. 



Организация двигательного режима: гимнастика после сна; 

музыкально-ритмические занятия; гимнастика для глаз; занятия плаванием в 

бассейне; оздоровительный бег.  

Профилактика заболеваемости: массаж «9 «волшебных» точек»; 

дыхательная гимнастика в игровой форме. 

Оздоровление фитонцидами: чесночно-луковые закуски; воздушные 

ванны; хождение босиком по «дорожкам здоровья»; игры с водой; 

полоскание зева кипяченой водой; 

Лечебно-оздоровительная работа: лечебное полоскание полости рта 

после приема пищи; витаминизация третьего блюда; настойка шиповника. 

Работа строится на основе анализа заболеваемости в предыдущие годы, 

диагностических данных состояния здоровья детей, уровня их физического 

развития.  

Анализ состояния здоровья воспитанников по группам здоровья 

показал: 

 

Итоги медосмотров 

Итоги медосмотров 
2018 год 2019 год 2020 год 

абс % абс % абс % 

Всего воспитанников  121 100 130 100 120 100 

Подлежало осмотру 121 100 130 100 120 100 

Осмотрено       

I группа здоровья 44 36,36 67 51,5 50 41,7 

II группа здоровья 76 62,81 60 46 69 57,5 

III группа здоровья 1 0,83 2 1,5 1 0,8 

IV группа здоровья - - - -   

Из них состоит на Д учете 10 8,26 13 10 3 2,5 

 

Распределение по группам здоровья 

 
 

Из представленных данных видно, что уровень состояния здоровья 

детей стал ниже, наметились тенденции к увеличению числа детей со второй 
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группой здоровья и уменьшением с первой и третьей группой здоровья. 

Анализ деятельности показал, что воспитатели хорошо владеют 

профилактической гимнастикой, используют в работе различные виды 

закаливания. Также отмечен спад числа детей с функциональными 

отклонениями, которые поставлены на «Д» учет, за последние два года – не 

больше 10%. Уменьшился индекс здоровья. 

 

Распределение по группам для занятий физкультурой 
Группа 2018 год 2019 год 2020 год 

абс % абс % абс % 

Основная  121 100 % 127 97,7 120 100 

Подготовительная 0 0% 3 2,3 - - 

Спец. мед. группа - - - - - - 

Освобожден 0 0 0 0 - - 

 

Уровень физического развития детей 

 

 
 

Анализ показателей физического развития дошкольников показал, что 

с каждым годом уменьшается число детей, со средним гармоничным 

физическим развитием и увеличивается число детей с дисгармоничным 

развитием за счет избытка массы тела, низкого и высокого роста. 

По результатам медосмотров врач выдает рекомендации по режиму дня, 

питания, воспитательного процесса. Для детей III- группы здоровья и «Д» 

составляется план наблюдения на текущий год. Данный план 
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2018 год 2019 год 2020 год 

абс % абс % абс % 

Норма 112 92,6  115 88,5 103 85,83 

Повышено (макросом) 5 4,13  7 5,4 10 8,33 

Снижено (гипосом) 4 3,3  8 6,1 7 5,83 



предусматривает осмотр педиатром, врачами-специалистами в сроки, 

установленные для диспансеризации, проведения систематического лечения, 

специальных оздоровительных мероприятий, в зависимости от основного 

диагноза.  

По итогам диспансеризации формируются специальные группы: 

I группа с диагнозом: уплощение стопы, плоскостопие. 

II группа с диагнозом: нарушение осанки. 

Детям с нарушением зрения предлагается комплекс мероприятий, 

который включает в себя правильное рассаживание во время проведения 

ООД, проведение специальной гимнастики, лекции и беседы для родителей. 

Ведется постоянный контроль соблюдения светового режима. 

В течение трех последних лет в ДОУ не было эпидемии гриппа, чему 

способствовала массовая вакцинация сотрудников, однако наблюдается очень 

низкая иммунизация воспитанников детского сада т.к. в средствах массовой 

информации очень противоречивые данные о современных вакцинах. При 

подготовке ребенка к самому неблагоприятному в сезону времени: проводится 

точечный массаж, два раза в год дети получают отвар шиповника. Для 

предупреждения ОРВИ организована система защитных мер: полоскание 

ротовой полости и горла кипяченной прохладной водой и пр.  

Педагогический коллектив при реализации программных задач 

ориентируется на физическую подготовленность своих воспитанников и 

учитывает отклонения в состоянии их здоровья. Особое внимание уделяется 

регулированию двигательной активности детей и применению различных 

форм активного отдыха, что способствует повышению функциональных 

возможностей дошкольников. 

 

Заболеваемость детей 

Структура 

2018 год 2019 год 2020 год 

121 ребенок 130 детей 120 детей 

Абс.ч на 1000 Абс.ч на 1000 Абс.ч на 1000 

Всего зарегистрировано 

заболеваний 
428 3537,2 326 2507,7 277 4332,2 

ОРВИ, грипп 395 3264,8 229 1761,5 234 1950 

Бронхит 13 71 15 115 14 466,6 

Пневмония 6 49,6 5 38,46 5 41,7 

Прочие 14 115,7 77 592,3 24 200 

 

 
 
 
 



Показатель заболеваемости детей 
Структура 2018 2019 2020 

Списочный состав 121 130 120 

Число случаев заболеваний 428 326 277 

ОРЗ 395 229 234 

Показатель заболеваемости на 1000 3537,2 1761,5 4332,2 

 

Показатель эффективности оздоровления детей 
Структура 2017 2018 2019 2020 

Показатель заболеваемости на 1000 детей 3426 3537,2 1761,5 4332,2 

Количество дней пропущенных по болезни 5286 5271 7151 5905 

Количество дней пропущенных по болезни на 1 

ребенка 

35,2 43,6 55 49 

% посещаемости 60,07% 60,33% 51% 59% 

Индекс здоровья 2 1,65 0 0 

 

Метод здоровье сберегающих и физически развивающих проектов 

позволит снизить в 2021 году уровень заболеваемости воспитанников 

детского. Низкая посещаемость наблюдается за счет длительных отпусков 

родителей. Одной из мер по снижению инфекционной заболеваемости 

является активная иммунизация детей. Планирование профилактических 

прививок, проведение и их учет осуществляется с помощью «Карты 

профилактических прививок» (форма № 063). План составляется медсестрой 

прививочного кабинета поликлиники. 

Перед прививкой родителей ставят в известность, ребенок 

осматривается врачом. Данные о прививке и ее реакции и заносятся в 

медицинскую карту ребенка /Ф № 026/у-200/. Детям с временными   мед, 

отводами прививки проводятся по индивидуальной схеме. Имеются случаи 

отказов родителей от прививок. 

Осложнений после прививок за последние года не наблюдалось. 

 

Профилактические прививки 
№ Название болезни Количество привитых человек 

1 Корь + эпит, паротит 24 

2 Краснуха 24 

3 АДС-М 16 

4 Полиомиелит 25 

5 Превинар 2 

6 Гепатит - 

7 Проба Манту 100% 

8 АКДС 20 

 

 



Посещаемость дошкольного учреждения 

Списочный состав 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

121 130 120 

Число дней проведенных в группах с детьми 15621 14449 19927 

Число дней пропущенных всего 13908 15799 14449 

В т.ч. по болезни 5271 7151 5905 

По другим причинам 8637 8648 8544 

  

Питание 

Вопрос питания в ДОУ является одним из главных. При организации 

питания в МАДОУ базовым является СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», рекомендации Роспотребнадзора 

и Комитета образования. Питание в ДОУ для родителей дети, которых 

посещают детский сад является бесплатным. 

Условия питания 

 В детском саду в полном объеме выполняются натуральные нормы 

питания с позиции СП 2.4.3648-20 и администрации ДОУ. 

 Учет индивидуальных особенностей детей (в т.ч. непереносимость 

отдельных продуктов или блюд). 

 Полная С- витаминизация третьего блюда. 

 Преобладание салатов из сырых овощей – до нового летнего сезона - 

использование салатов из отварных или консервированных овощей с 

добавлением зелени. 

 Имеются технологические карты на весь ассортимент блюд, 

соблюдается технология приготовления, запрещенные продукты и блюда не 

употребляются. 

Положительным результатом в организации питания в детском саду 

является: ассортимент продуктов, которые получает ДОУ у постоянного 

надежного поставщика понимающего проблемы питания детей дошкольного 

возраста. Строгий контроль за приготовлением питания и заполнением 

надлежащих документов (накопительная ведомость, ежедневно проводится 

анализ выполнения натуральных норм питания, подсчет калорийности, 

контролируется качество поступающих продуктов, а также их хранения и 

сроки реализации).  

 

4.2 Достижения воспитанников, педагогов ОУ, результаты участия в 

поселковых, районных и окружных мероприятиях 

 

 



Участие в конкурсах педагогов МАДОУ детский сад «Снежинка» 
№ Название конкурса Достижения  

Районный уровень 

1.  «Педагог года 2021» 2 место – О.М. Важенина 

Окружной уровень 

Всероссийский уровень 

1.  «Мой лучший урок» (Созвездие) 1 место – О.М. Важенина 

2.  «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика»  

(Миллениум) 

1 место – О.М. Важенина 

3.  «Методика физического воспитания дошкольников» 

(Воспитатель.pro) 

1 место – Т.Н. Борисенко  

4.  Всероссийский центр информационных технологий 

«Интеллект» викторина для педагогов «Игровые 

технологии в ДОУ» 

1 место – И.С. Жбанкова   

5.  Онлайн-олимпиада «Русская матрешка» 1 место – И.С. Жбанкова   

6.  Конкурс, номинация «мастер-класс». Конкурсная работа 

«Игры с  различными крышечками как средство 

речевого развития детей младшего дошкольного 

возраста» 

1 место – С.В. Триска 

1 место – Е.П. Шуфлинская 

7.  Фестиваль педагогических идей «Актуальные вопросы и 

современные технологии в образовании» 

1 место – Л.П. Сайгашкина  

1 место – А.А. Коротаева  

8.  Тестирование «Утренний фильтр детей – мера 

профилактики распространения инфекций в 

образовательных организациях» 

1 место – А.А. Коротаева 

9.   «Талантоха». «Оформление территории участка» 3 место – Л.И. Канева и Э.Р. 

Латыпова   

10.  «Мотив познания», блиц-олимпиада «Эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста» 

2 место – М.А. Юшкевич  

11.  «Подари знание», блиц-олимпиада «Профессиональный 

стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 

1 место  – М.А. Юшкевич 

12.  Конкурс «8 Марта- международный женский день» 1 место – Э.В. Будко   

Международный уровень 

1.  «Методическая разработка педагогов» (Солнечный свет) 1 место – Т.Н. Борисенко 

2.  Конкурс «Образовательный ресурс» 1 место – Н.Н. Лялина 

3.  Конкурс «Свободное образование» 1 место – Н.Н. Лялина 

4.  Конкурс «Космические дали» г. Москва 1 место – С.В. Триска 

1 место – Е.П. Шуфлинская 

5.  Конкурс педагогического мастерства педагогических 

ОУ,  мини-музей «Помним и гордимся» 

1 место – С.В. Триска 

1 место – Е.П. Шуфлинская 

6.  Ассоциация педагогов России. Апрель. «Педагогика 21 

века: Опыт достижения, методика» 

1 место – Л.П.Сайгашкина  

7.  Ассоциация педагогов России. Апрель. Тестирование 

«Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

1 место – А.А. Коротаева 



8.  «Гордость страны», методическая разработка 

«Программа тренингов занятий «Профилактика и 

коррекция профессионального выгорания педагогов 

ДОУ» 

1 место – М.А. Юшкевич 

9.  Викторина «Музыкальное образование в ДОО» 1 место – Э.В. Будко   

10.  Конкурс «Музыкальная игра» 1 место – Э.В. Будко   

 

Число педагогов, принимающих участие в конкурсах, в этом году 

возросло. Это связано, в первую очередь, с наличием интересного материала 

по работе с детьми и развитию предметно – пространственной среды групп, 

предстоящей аттестацией и доступностью Интернета, т.к. именно в 

дистанционных конкурсах можно реализовать свои возможности. 

Таким образом, педагоги ДОУ принимают участие в конкурсных 

мероприятиях практически всех уровней и показывают стабильно хорошие 

результаты.  

 

Участие в конкурсах воспитанников МАДОУ детский сад «Снежинка» 
№ Название конкурса Достижения  

Поселковый уровень 

1  Губернаторские состязания 1 место – команда ДОУ (14 чел.) 

2  Драгоценные камни слова 1 место – (Бабий Саша),  

учитель-логопед Е.В. Грошева 

Районный уровень 

1  Губернаторские состязания 1 место – команда ДОУ (14 чел.) 

Окружной уровень 

1  Губернаторские состязания Участие – команда ДОУ (14 чел.) 

2  «Новый Год – любимый праздник» 

(Северное сияние) 

2 место – (Алексеев Дима), 

воспитатель Т.Н. Борисенко  

3  «Моя Югра». Номинация «76 лет 

Победе!» 

1 место – (Валенюк Женя),  

воспитатель Л.П. Сайгашкина  

4  «Моя Югра». Номинация «День 

космонавтики-2021»  

1 место – (Новоселов Саша),  

воспитатель Л.П. Сайгашкина  

5   «Моя Югра». Номинация «Славим 

День Победы» 

1 место – (Руденко Варя), 

 воспитатель А.А. Коротаева  

Всероссийский уровень 

1.  «Космическое приключение» 

(Миллениум) 

1 место – (Лыпшиков Ваня),  

воспитатель О.М. Важенина  

2.  «Я рисую космос» (Солнечный 

свет) 

1 место – (Талаева Алиса),  

Воспитатель О.М. Важенина  

3.  «Превращение моей ладошки» 

(Северное сияние) 

1 место – (Рожков Еремей),  

воспитатель Т.Н. Борисенко  

4.  Онлайн-олимпиада «Русская 

матрешка» «Викторина по сказке 

«Теремок»  

1 место – (Жданова Катя), 

воспитатель И.С. Жбанкова 



5.  Блиц-олимпиада по окружающему 

миру «В мире интересного»  

1 место – (Жданова Катя), 

воспитатель И.С. Жбанкова 

6.  Блиц-олимпиада по окружающему 

миру «В мире интересного»  

1 место – (Окорокова Соня),  

воспитатель Н.Н. Лялина  

7.  «Вопросита». Блиц-олимпиада  1 место – (Шевырев Егор), 

воспитатель И.С. Жбанкова 

8.   «Зимняя фантазия» 1 место – (Губина Алиса),  

воспитатели Шуфлинская Е.П. и Триска С.В. 

9.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино»  

1 место – (Кошкарова Арина),  

воспитатель А.А. Коротаева  

10.  «Вопросита» Блиц-олимпиада 

«Защитим Отечество родное» 

1 место – (Убийко Катя),  

воспитатель Э.Р. Латыпова 

11.  «Вопросита» Блиц-олимпида 

«Цветочная поляна» 

1 место – (Убийко  Катя),  

воспитатель Э.Р. Латыпова 

12.  «Доутесса» Блиц-олимпиада «Наша 

дружная семья» 

1 место – (Хорольская Милена), 

 воспитатель Э.Р. Латыпова 

13.  «Вопросита» Блиц-олимпиада 

«Сказочные проворные зверьки»  

1 место – (Земсков Коля),  

воспитатель Л.И. Канева 

14.  «Вопросита» Блиц-олимпиада 

«Прыгают, летают, жужжат» 

1 место – (Жбанков Алеша),  

воспитатель Л.И. Канева 

15.  Доутесса» Блиц-олимпиада 

«Звукобуквенные истории» 

1 место – (Кивелев Андрей),  

воспитатель Л.И. Канева  

16.  «Доутесса» Блиц-олимпиада 

«Режим дня» 

1 место – (Корниенко Лера), 

 воспитатель Л.И. Канева 

17.  Викторина «Лимпопо», «Логика 

поможет!» 

2 место – (Кравченко Антон), 

педагог-психолог М.А. Юшкевич 

18.  Викторина «Лимпопо» «Как себя 

вести?» 

1 место – (Ибрагимова Мия), 

педагог-психолог М.А. Юшкевич 

19.  Викторина «Мамин праздник» 1 место – (Грушевская Кира), 

музыкальный руководитель Э.В. Будко 

20.  Мелодинка/olimpiada.melodinka.ru 

Блиц-олимпиада «Первые ступеньки 

музыкальной лесенки» 

1 место – (Фаритов Дима), 

музыкальный руководитель Э.В. Будко 

21.  «Дорога в космос» 3 место – (Кравченко Антон, Хачатурян Сережа), 

педагог ДО С.Е. Глухих 

22.  «Помним и гордимся» 3 место – (Бабий Саша, Миронов Женя), 

педагог ДО С.Е. Глухих 

Международный  уровень 

1. Интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по сказке «Заюшкина 

избушка» 

1 место – (Смельняк Аня), 

воспитатель Е.П. Шуфлинская и С.В.Триска  

2. Конкурс «Космические фантазии»  участие – (Валенюк Женя), 

воспитатель А.А. Курлина 

3. Конкурс «Золотой аккорд» 1 место – (Корниенко Лера), 

музыкальный руководитель Э.В. Будко 



4. «День победы» 1 место – (Подкорытов Артем, Миронов Женя), 

педагог ДО С.Е. Глухих 

 

Таким образом,  воспитанники ДОУ  также успешно принимают 

участие в конкурсных мероприятиях практически всех уровней.  

Перспективы развития  

Анализ результатов ДОУ показал, что дошкольное учреждение 

стабильно и успешно развивается, а педагогический коллектив стремится к 

обучению и самосовершенствованию в области цифровых технологий. 

Для улучшения качества работы дошкольного учреждения следует 

обратить внимание на: 

взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 необходимо повышать педагогическую компетентность родителей в 

вопросах; 

 дистанционного образования детей с использованием различных 

форм и взаимодействия с детьми с использованием разнообразных ресурсов. 

работу с кадрами 

 в ДОУ создаются условия для повышения квалификации 

педагогических кадров, в том числе посредством дистанционного обучения; 

 необходимо создать мотивацию для съёмки видео ресурсов, 

собственных разработок для эффективного взаимодействия с родителями и 

детьми; 

 транслирования своего педагогического опыта на разных уровнях: 

ДОУ, района. 

В перспективе деятельности детского сада должно стать полное 

удовлетворение образовательных потребностей семьи, создание целостной 

системы психолого-педагогического сопровождения ребёнка в 

образовательном процессе и дальнейшая социализация ребёнка в обществе. 

  



5 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

5.1 Развитие кадрового потенциала 

 

Кадровый потенциал – основа, движущая сила, определяющая 

потенциальный успех и эффективность работы учреждения. От правильности 

расстановки и уровня квалификации персонала зависит результат 

образовательной деятельности, конкурентоспособность ДОУ. 

Кадровый потенциал учреждения состоит из персонала, обладающего 

компетенцией, знаниями, умениями, способностями, возможностями и 

задатками, необходимыми для успешной деятельности учреждения. 

Совокупность человеческих качеств определяет  

 

Квалификационная категория 

Категории 

Р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

У
ч
и

те
л
я
-л

о
го

п
ед

ы
 

П
ед

аг
о
ги

-

п
си

х
о
л
о
ги

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

 

П
ед

аг
о
г 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
го

 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

высшая 

О
тм

ен
ен

а 

5 0  1 1 

первая 8 0 1 0 0 

соответствие 

должности 

0 0 0 0 0 

не имеют 0 1 0 0 0 

 

Курсовая подготовка 
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Имеют  1 2 13 1 1 1 1 

Не имеют 0 0 0 0 0 0 0 

 

В 2020-2021 учебном году педагоги прошли обучение на курсах 

повышения квалификации: 



 

№ 
Наименование программы 

повышения квалификации 

Основные 

направления 

обучения 

Дата и форма обучения, 

количество часов 

ВУЗ, который проводил 

курсы 

ФИО слушателей 

курсов, должность, 

предмет 

1.  
Социокультурные истоки в 

ДОУ 

Нравственное 

воспитание 

дошкольников 

01.09.2020-30.09.2020г., 

заочная, с применением 

дистанционных 

технологий,  72ч. 

ООО Институт новых 

технологий в образовании,  

г. Омск 

Колесник Е.Ю., 

воспитатель 

2.  
Первые шаги по ступенькам 

финансовой грамотности 

Финансовая 

грамотность в ДОУ 

15.02.2021-26.02.2021г., 

заочная, с применением 

дистанционных 

технологий, 36 ч 

БУ ВО Сургутский 

государственный 

университет 

г. Сургут 

Колесник Е.Ю., 

воспитатель 

3.  

Психолого -педагогические 

технологии организации 

нклюзивного образования 

детей с ОВЗ в ОУ 

Организация 

инклюзивного 

образования в ОО 

01.03.-15.03.2021г., 

заочная, с применением 

дистанционных 

технологий, 72 ч 

АУДПО ХМАО-ЮГРЫ 

Институт развития 

образования, 

г. Ханты-Мансийск 

Зорькина Н.Н., 

воспитатель 

4.  

Севременные особенности 

организации и проведения 

занятий по физической 

культуре в ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Физическая культура 

в ДОУ 

10.05.-16.05.2021г.,  

заочная, с применением 

дистанционных 

технологий, 36 ч 

ООО СПб ИДПО Смольный, 

г. Санкт-Петербург  

Зорькина Н.Н., 

воспитатель 

5.  

Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 

ДО 

Легоконструирование 

и робототехника в 

ДОУ 

12.05-26.05.2021г., 

заочная, с применением 

дистанционных 

технологий, 72 ч 

ООО Инфоурок, 

г. Смоленск 

Важенина О.М., 

воспитатель 



На данный момент 7 педагогов обучаются на КПК по программе 

«Современные подходы к реализации ФГОС ДО» и 1 педагог по программе 

«Современные образовательные технологии в дополнительном образовании 

детей» продолжительностью 144ч. в рамках реализации национального 

проекта «Демография». 

В текущем учебном году районные методические мероприятия 

(семинары и семинары- практикумы) проходили дистанционно в режиме 

конференции на платформе ZOOM. Педагоги ДОУ принимали в них 

активное участие: 

 

Тема Дата Место 
Категория 

участников 
Участник 

Системное развитие 

программы 

«Социокультурные истоки в 

дошкольном образовании 

  Воспитатель Коротаева А.А.,  

Лялина Н.Н.,  

Канева Л.И.,  

Латыпова Э.Р.,  

Важенина О.М. 

«Организация и 

исполнение мероприятий 

ИПРА в ОУ», 

выступления  

«От компетентного steam-

педагога к новому качеству 

образования» 

  Зам. заведующего, 

педагог-психолог 

Сорокопуд А.В. 

Юшкевич М.А. 

  Зам. заведующего, 

педагог-психолог 

Сорокопуд А.В. 

Юшкевич М.А. 

  Воспитатель Коротаева А.А., 

Важенина О.М.,  

 

5.2 Качественный и количественный состав персонала 

Количественный состав персонала МАДОУ составляет 45 человек. 

С информацией о качественном составе персонала можно ознакомиться 

в таблице. 

 

Должность Образование 
Повышение квалификации 

(за последние 5 лет) 

Дворник СПО - 

Специалист по обслуживанию ПК ВО - 

Документовед ВО - 

Кастелянша ССО - 

Кладовщик СО - 

Кухонный рабочий ССО - 

Кухонный рабочий СО - 

Машинист по ремонту и стирке спец. одежды ССО - 

Машинист по ремонту и стирке спец. одежды ССО - 

Младший воспитатель ССО - 

Младший воспитатель НПО - 

Младший воспитатель ВО - 



Младший воспитатель СПО - 

Младший воспитатель ВО - 

Младший воспитатель СПО - 

Младший воспитатель НПО - 

Младший воспитатель СО - 

Младший воспитатель СПО - 

Младший воспитатель ССО - 

Младший воспитатель СПО - 

Повар НПО - 

Повар ССО - 

Повар СПО - 

Рабочий по КОРЗ ССО - 

Рабочий по КОРЗ СО - 

Специалист по кадрам ВО - 

Сторож ССО - 

Сторож СПО - 

 

5.3 Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого 

 

Коэффициент соотношения воспитанников, приходящихся на одного 

взрослого, рассчитан следующим образом:   
140

46
= 3,0;  

140

19
 = 7,3. 

В первом случае рассматривается соотношение количества 

воспитанников к общем числу персонала, а во втором случае к числу 

педагогов. 

  



6 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Одним из важных условий для улучшения качества образовательного 

процесса является эффективное использование финансовых потоков. Наше 

образовательное учреждение финансируются из бюджетных средств района, 

которые ежегодно выделяются на основании муниципального задания 

согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, что позволяет 

обеспечивать стабильное функционирование и развитие. Административно-

хозяйственная работа в учреждении в первую очередь была направлена на 

обеспечение жизнедеятельности учреждения, создание безопасных условий 

для ведения образовательного процесса, создание и укрепление материально 

технической базы. Для бесперебойного функционирования учреждения 

своевременно с начала текущего года заключены договоры на коммунальные 

услуги, услуги по содержанию учреждения, поставку и приобретение 

товаров, продуктов питания. 

 

6.1. Структура расходов ДОУ в 2020 году 

 

В 2020 году на содержание ДОУ израсходовано 40 616 894 рублей. 

 Заработная плата – 34 887 070 рублей. 

 Средняя зарплата педагогических работников – 35 000 рублей. 

 Игрушки, наглядные пособия – 130 000 рублей. 

 Продукты питания (родительские средства) – 1 999 000 рублей. 

 Продукты питания (бюджетные средства) 1 063 472 рублей. 

 Коммунальные, коммунальные услуги – 2 166 352 рублей. 

 Работы, услуги по содержанию имущества – 336 000 рублей. 

Содержание одного ребёнка в ДОУ составило – 130 000 рублей. 

  



7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Анализ результатов ДОУ показал, что дошкольное учреждение 

стабильно и успешно развивается, а педагогический коллектив стремится к 

обучению и самосовершенствованию в области цифровых технологий. 

Для улучшения качества работы дошкольного учреждения следует 

обратить внимание на: 

взаимодействие с родителями (законными представителями): 

 необходимо повышать педагогическую компетентность родителей в 

вопросах;  

 дистанционного образования детей с использованием различных 

форм и взаимодействия с детьми с использованием разнообразных ресурсов. 

работу с кадрами: 

 в ДОУ создаются условия для повышения квалификации 

педагогических кадров, в том числе посредством дистанционного обучения; 

 необходимо создать мотивацию для съёмки видеоресурсов, 

собственных разработок для эффективного взаимодействия с родителями и 

детьми; 

 транслирования своего педагогического опыта на разных уровнях: 

ДОУ, района. 

В перспективе деятельности детского сада должно стать полное 

удовлетворение образовательных потребностей семьи, создание целостной 

системы психолого-педагогического сопровождения ребёнка в 

образовательном процессе и дальнейшая социализация ребёнка в обществе. 

 

ЗАДАЧИ НА 2020-2022 ГОД: 

1 Планомерно ввести родителей в воспитательно-образовательный 

процесс в ДОУ. 

2 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителей через 

использование нетрадиционных форм взаимодействия, в т.ч. дистанционных 

3 Обеспечить разнообразие и увеличение внутригрупповых 

мероприятий с участием родителей. 

4 Активизировать проектную деятельность педагогов как одну из 

инновационных форм организации воспитательно-образовательной работы.  

Педагогический коллектив нашего учреждения благодарит 

родительскую общественность за понимание и сотрудничество в 2020 году и 

надеется на дальнейшее плодотворное взаимодействие во благо наших детей. 
 

С УВАЖЕНИЕМ, 

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА «СНЕЖИНКА»! 


